Приложение №3
к Извещению
ДОГОВОР № __________________
на поставку комплектующих для системы хранения данных

Санкт-Петербург

«___»_____________2018 г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
Заместителя Генерального директора Герун И.А., действующей на основании доверенности от
11.08.2017, удостоверенной Молчановой Е.А., временно исполняющей обязанности нотариуса
нотариального округа Санкт-Петербург Тороповой Е.В., реестровый номер 4-752, с одной стороны,
и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________________________, действующего на основании _______________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании решения Единой комиссии
по размещению заказов автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (протокол от
____________№____________),
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку комплектующих для системы хранения
данных (далее – «Продукция») в соответствии со Спецификацией поставляемой Продукции
(Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик оплатить Продукцию в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
1.2. Срок поставки Продукции по настоящему Договору: 6 недель с даты заключения
Договора.
1.3. Место поставки: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 10-12, литер А, 3 этаж.
2.

Цена Продукции и порядок расчетов

2.1. Цена Продукции составляет ___________ (_____________________) руб. __ коп., в
том числе НДС 18%: _______________ руб. (___________________________________) руб. __ коп.
2.2. Цена Продукции устанавливается в рублях и включает в себя непосредственно цену
Продукции, а также расходы по подготовке Продукции к поставке, транспортные расходы по
доставке Продукции Заказчику в место поставки (п.1.3. настоящего Договора), включая подъем на
этаж, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, гарантийные обязательства и прочие
расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3. Цена Продукции на протяжении действия Договора является твердой и не может
изменяться в ходе исполнения Договора.
2.4. Оплата поставленной Продукции осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с даты поставки Продукции и представления Заказчику всех необходимых
документов о выполнении условий Договора путем перечисления денег на расчетный счет
Поставщика.
2.5. Цена Продукции может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных Договором количественных и качественных характеристик Продукции.

2.6. В случае уменьшения объемов финансирования учредителями, приводящего к
невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, Стороны согласовывают новые
условия Договора по цене и (или) срокам исполнения Договора, и (или) объемам Услуг в
соответствии с действующим законодательством.
3.

Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить доставку, разгрузку, подъем на этаж, передачу Продукции Заказчику в
месте поставки (п. 1.3. настоящего Договора) по номенклатуре, качеству и количеству согласно
Спецификации поставляемой Продукции.
3.1.2. Отчитаться перед Заказчиком по факту доставки Продукции в место поставки
(п. 1.3. настоящего Договора) предоставлением следующих документов: счета, товарной накладной
Торг-12 (далее – «Накладная Торг-12»), счета-фактуры. Продукция считается поставленной в
случае подписания Сторонами Накладной Торг-12 без замечаний Заказчика.
3.1.3. Обеспечить гарантийное обслуживание Продукции в течение сроков гарантийного
обслуживания, установленных для соответствующей продукции производителем (или сроков
гарантийного обслуживания, устанавливаемых Поставщиком, которые не могут быть ниже сроков
гарантийного обслуживания, установленных производителем) и типом Продукции. Гарантийное
обслуживание продукции осуществляется Поставщиком в соответствии с разделом 5 настоящего
Договора.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Предложить Заказчику изменить Спецификацию поставляемой Продукции.
Основанием для изменения Спецификации поставляемой Продукции является снятие с
производства Продукции или отдельных комплектующих, входящих в состав Продукции. В этом
случае характеристики продукции, предлагаемой Поставщиком взамен, должны быть не хуже
изложенных в Спецификации поставляемой Продукции. Спецификация поставляемой Продукции
считается измененной в случае согласования изменений с Заказчиком. Изменение Спецификации
поставляемой Продукции не может служить причиной увеличения сроков поставки Продукции.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять поставляемую Продукцию в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.3.2. Обеспечить своевременную оплату поставленной Продукции в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.3.3. Письменно уведомлять Поставщика обо всех случаях недопоставки или нарушения
установленных сроков поставки Продукции.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Отказаться от приемки и потребовать от Поставщика замены Продукции, не
соответствующей условиям данного Договора, поврежденной, загрязненной, некомплектной, не
входящей в ассортимент, на которой отсутствует знак соответствия или в случае непредъявления
сертификата. Замена Продукции производится Поставщиком за собственный счет после
соответствующего уведомления Заказчика о выявленных несоответствиях или недостатках
Продукции.
4.

Условия поставки Продукции

Поставщик обеспечивает соблюдение следующих условий поставки Продукции:
4.1. Требования к упаковке и ее маркировке:
4.1.1. Каждая единица поставляемой Продукции должна быть упакована в отдельную
тару.
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4.1.2. Упаковка должна соответствовать обязательным требованиям (включая требования
производителя), быть чистой, а также обеспечивать сохранность Продукции при перевозке в этой
упаковке к месту поставки.
4.2. Требования к хранению и транспортировке Продукции:
4.2.1. Условия хранения и транспортировки поставляемой Продукции должны
соответствовать требованиям производителя.
4.2.2. Транспорт, посредством которого перевозится Продукция, должен соответствовать
требованиям нормативных правовых актов, предъявляемым к перевозке Продукции к месту
поставки.
4.3. Требования к доставке, погрузке-разгрузке
4.3.1. Продукция доставляется средствами Поставщика в место поставки (п.1.3.
настоящего Договора).
4.3.2. Разгрузка Продукции, подъем на этаж и перемещение ее к месту установки
выполняется средствами Поставщика.
4.3.3. Доставка и разгрузка Продукции должна быть осуществлена в рабочие дни, с 10:00
до 18:00 местного времени в заранее согласованное с Заказчиком время.
4.3.4. Поставщик несет ответственность за сохранность Продукции до подписания
Заказчиком товарной накладной Торг-12 (далее – «Накладная Торг-12») без замечаний.
5.

Гарантии качества Продукции

5.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям, изложенным в
Спецификации поставляемой Продукции, должна быть новой (не допускается поставка
Продукции, восстановленной в результате ремонта или уже эксплуатировавшейся в составе
другого оборудования), сопровождаться паспортом и инструкцией на русском языке,
сертификатом соответствия (при его наличии).
5.2. В случае обнаружения в составе поставки некачественной, нестандартной, не
входящей в ассортимент или не сертифицированной Продукции, Заказчик обязан письменно
уведомить об этом Поставщика, который обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
получения такого уведомления за собственный счет заменить такую Продукцию.
5.3. Сроки гарантий на Продукцию – в соответствии с наименованием Продукции и
сроками производителя (или сроками Поставщика, которые не могут быть ниже срока
производителя).
5.4. Поставщик организует гарантийную поддержку поставленной Продукции и
установленного на ней программного обеспечения (в случае наличия такового) в соответствии со
Спецификацией поставляемой Продукции с даты подписания Сторонами Накладной Торг-12.
5.5. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует полнофункциональную работу
(пригодность) Продукции для использования по назначению и соответствие требованиям,
установленным действующим законодательством РФ, государственными стандартами и иными
нормативами. В случае выхода Продукции из строя в течение гарантийного срока, Поставщик
обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену неисправной (негодной к применению)
Продукции.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством.
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7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции Поставщик обязан оплатить
Заказчику пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости непоставленной
Продукции.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему
Договору с Поставщика взыскивается штраф в размере 10% от цены Продукции за каждый случай
такого нарушения.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения
убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.
7.4. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной Продукции в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.

Форс-мажор

8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ей
обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
8.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и
при любых условиях в течение 7 (Семи) календарных дней после их наступления или получения об
этом информации сообщающей стороной. В течение последующих 7 (Семи) календарных дней
другой стороне Договора необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о
возникшем препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.
8.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и
последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.
8.4. Сроки начала и окончания выполнения условий Договора могут быть сдвинуты на
срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанной в специальном акте.
9.

Требования по защите информации

9.1. Поставщик обязуется не разглашать лицам, не являющимися сторонами,
информацию, ставшую ему известной в процессе исполнения обязательств по данному Договору.
9.2. Поставщик обязуется принять меры к охране сведений, ставших ему известными в
процессе исполнения обязательств по данному Договору.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе
реализации Договора или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. Заключительные положения
11.1. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий,
предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, в случае
установления федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области требования об обязательном казначейском
сопровождении договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о
предоставлении субсидии, стороны обязуются в двухнедельный срок с момента установления
соответствующего требования заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору,
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предусматривающее установление порядка исполнения настоящего Договора с учетом и в
соответствии с утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом правилами
казначейского сопровождения договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих
договоров о предоставлении субсидии; до момента заключения такого дополнительного
соглашения к настоящему Договору исполнение предусмотренных настоящим Договором
обязательств по оплате товаров, работ, услуг приостанавливается.
11.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные положениями настоящего Договора,
регулируются правилами и в порядке, установленным законодательством РФ.
11.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
подписанных сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
11.5. Контактным лицом по настоящему Договору со стороны Заказчика является
Фасхутдинов Р.Р., рабочий тел/факс ((812) 305 28 28 / 331 23 94).
11.6. Контактным лицом по настоящему Договору со стороны Поставщика является
_________________________, рабочий тел/факс (_________________________).
11.7. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его
неотъемлемой частью.
12. Приложения
1.

Спецификация поставляемой Продукции – на 1 л.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик

Поставщик

АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»
Юридический адрес: 190031,
Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 10-12, лит А
ИНН 7838290808, КПП 783801001
ОГРН 1137800006156
Расчетный счет 40703810537000000294
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
БИК 044030704 корр. счет
30101810200000000704
14. Подписи сторон
От Заказчика
__________________________ И.А. Герун
М.П.

От Поставщика
_______________________
М.П.

5

№
п/п
1.

Приложение №1
к Договору №___________от_________ 2018 г.
на поставку комплектующих для системы хранения данных
Спецификация поставляемой Продукции
Цена за ед., с
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Сумма, руб.
НДС, руб.
шт.
Итого:

Всего на сумму: ______________ (_____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС 18%: _______________ руб.
(___________________) руб. __ коп.
Подписи сторон:
От Заказчика

От Поставщика

__________________________ И.А. Герун

_____________

М.П.

М.П.

