Приложение №3
к Извещению
(ПРОЕКТ)
ДОГОВОР № _______
на поставку расходных материалов для печатающей и копировальной техники

Санкт-Петербург

«___»_____________201__ г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ___________________________________, действующего на основании ____________,
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 «__»_________ 201__ года
№________), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку расходных материалов для
печатающей и копировальной техники (далее – Продукция), а Заказчик принять и оплатить
Продукцию в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Ассортимент, количество, а также цена Продукции по наименованиям
Продукции определяется Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Срок поставки: в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора.
Продукция должна быть поставлена единовременно (одной партией) в рабочий день в
период с 10:00 до 16:00 местного времени. Точная дата и время поставки Товара
согласовываются Поставщиком с Заказчиком не позднее одного дня до предполагаемой даты
поставки.
1.4. Место поставки: 190031, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 10-12,
литер А, 3-й этаж.
2.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Продукции составляет _________ (___________) руб.__ коп., в том числе
НДС 20 %: ___________ (___________) руб.__ коп./ в связи с применением Поставщиком
упрощенной системы налогообложения НДС не облагается.
2.2. Цена Продукции устанавливается в рублях и включает в себя расходы по
подготовке Продукции к поставке, транспортные расходы по доставке Продукции, подъем на
этаж, гарантийные обязательства, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи и
иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3. Цена Продукции на протяжении срока действия Договора является твердой и
не может изменяться в ходе исполнения Договора.
2.4. Цена Продукции может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных Договором количественных и качественных характеристик Продукции.

2.5. Оплата поставленной Продукции осуществляется Заказчиком в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты поставки Продукции, представления Заказчику всех
необходимых документов о выполнении условий Договора и подписания Заказчиком
товарной накладной Торг-12 (далее – Накладная Торг-12) без замечаний путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного
Поставщиком счета.
2.6. Обязательство Заказчика по оплате Продукции считается исполненным перед
Поставщиком с момента списания денежных средств с расчетного счета (лицевого счета)
Заказчика.
2.7. 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
поставки Продукции в соответствии с действующим законодательством.
3.

Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку Продукции Заказчику в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3.1.2. Осуществить доставку, разгрузку, подъем на этаж, передачу поставляемой
Продукции по месту поставки (п.1.3 настоящего Договора) в ассортименте, в количестве и
качества, согласно настоящему Договору и Приложению №1 к настоящему Договору.
3.1.3. Передать Заказчику Продукцию в соответствии с условиями настоящего
Договора с одновременным предоставлением следующих документов: счет, Накладная Торг12, счет-фактура.
3.1.4. Осуществлять гарантийное обслуживание Продукции в соответствии с
разделом 5 настоящего Договора.
3.1.5. Устранить все обнаруженные недостатки (дефекты), доукомплектовать
некомплектную Продукцию, заменить Продукцию, не соответствующую качеству,
комплектности, количеству и (или) ассортименту Продукции, предусмотренным Договором
и Приложением № 1 к нему, в том числе восполнить недопоставку Продукции своими
силами и за свой счёт в сроки, предусмотренные Договором.
3.1.6. Передать Заказчику Продукцию свободной от прав третьих лиц.
3.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Предложить Заказчику изменить Спецификацию (Приложение №1 к
Договору). Основанием для изменения Спецификации является снятие с производства
отдельных комплектующих, входящих в состав Продукции. В этом случае характеристики
продукции, предлагаемой Поставщиком взамен, должны быть не хуже изложенных в
Приложении №1 к настоящему Договору. Спецификация считается измененной в случае
согласования изменений с Заказчиком. Изменение Спецификации не может служить
причиной увеличения сроков поставки Продукции.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять поставляемую Продукцию в соответствии с условиями Договора.
3.3.2. Обеспечить своевременную оплату поставленной Продукции в соответствии с
условиями Договора.
3.3.3. Письменно уведомлять Поставщика обо всех случаях недопоставки или
нарушения установленных сроков поставки Продукции.
3.3.4. Оплатить поставленную Продукцию в соответствии с условиями Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Отказаться от приемки и потребовать от Поставщика замены Продукции, не
соответствующей условиям Договора, поврежденной, загрязненной, некомплектной, не
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входящей в ассортимент, на которой отсутствует знак соответствия или в случае
непредъявления
сертификата
(декларации),
паспорта
или
иного
документа,
подтверждающего соответствие. Замена Продукции производится Поставщиком за
собственный счет после соответствующего уведомления Заказчика о выявленных
несоответствиях или недостатках Продукции.
4.

Условия поставки Продукции и порядок приема-передачи Продукции

4.1. Поставщик обязан обеспечить соблюдение следующих условий (требований) к
поставке Продукции:
4.1.1. Требования к качеству Продукции:
Поставляемая Продукция должна быть новой, ранее неиспользовавшейся, не должна
быть выставочным экземпляром. Не допускается поставка Продукции, восстановленной в
результате ремонта, или уже эксплуатировавшейся в составе другого оборудования.
Продукция должна соответствовать требованиям действующего законодательства
РФ,
государственных
стандартов,
сертификатов
соответствия,
паспортов
качества производителя, гигиенических нормативов и иных документов. иметь
комплектацию и параметры, соответствующие требованиям функциональных характеристик,
предусматривающую эксплуатацию в соответствии с ее предназначением, а также
соответствовать требованиям производителя на соответствующий вид Продукции (ГОСТ Р,
ОСТ и т.д.).
Поставляемая Продукция должна сопровождаться паспортом и инструкцией на
русском языке, сертификатом (декларацией) соответствия.
4.1.2. Требования к упаковке Продукции и маркировке Продукции:
Каждая единица поставляемой Продукции должна быть упакована в отдельную тару.
Упаковка должна соответствовать обязательным требованиям (включая требования
производителя), быть чистой, а также обеспечивать сохранность Продукции при перевозке в
этой упаковке к месту поставки.
Продукция, подлежащая обязательной маркировке, должна иметь соответствующую
маркировку.
4.1.3. Требования к хранению и транспортировке Продукции:
Условия хранения и транспортировки поставляемой Продукции должны
соответствовать требованиям производителя.
Транспорт, посредством которого перевозится Продукция, должен соответствовать
требованиям нормативных правовых актов, предъявляемым к перевозке Продукции к месту
поставки.
4.1.4. Требования к доставке, погрузке-разгрузке:
Продукция доставляется средствами Поставщика на место поставки (п.1.3
Договора).
Разгрузка Продукции, подъем на этаж и перемещение ее к месту приема-передачи
выполняется Поставщиком.
Доставка и разгрузка Продукции должна быть осуществлена в рабочие дни, с 10:00
до 16:00 местного времени в заранее согласованные с Заказчиком дату и время. О точной
дате и времени доставки Продукции Поставщик обязан уведомить Заказчика не позднее 1
(одного) календарного дня до предполагаемой даты поставки.
Поставщик несет ответственность за сохранность Продукции до подписания
Заказчиком Накладной Торг-12 без замечаний.
4.2. Прием-передача Продукции осуществляется в месте поставки Продукции при
предоставлении Поставщиком счета, накладной Торг-12, счета-фактуры. .
4.3. При приеме-передаче Продукции Заказчик проводит:
проверку Накладной Торг-12 на соответствие настоящему Договору;
проверку Продукции на соответствие Накладной Торг-12 по ассортименту,
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количеству, товарному виду;
проверку сертификатов (деклараций) соответствия Продукции.
4.4. При наличии у Заказчика при приеме Продукции претензий к качеству,
комплектности, количеству и (или) ассортименту Продукции, а также в случае нарушения
целостности упаковки Продукции Заказчик вправе отказаться от приема всей Продукции или
принять ее часть, соответствующую по качеству, комплектности, количеству и ассортименту
требованиям настоящего Договора.
4.5. В случае отказа Заказчика от приема Продукции (части Продукции) по
основаниям, указанным в п. 4.4 Договора, оформляется рекламационный акт, который
подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае отказа Поставщика от подписания
рекламационного акта, такой акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и
направляется (передается) Поставщику.
4.6. Поставщик обязан устранить все обнаруженные при приеме Продукции
недостатки (дефекты), доукомплектовать некомплектную Продукцию, заменить Продукцию,
не соответствующую качеству, комплектности, количеству и (или) ассортименту,
предусмотренным Договором, в том числе восполнить недопоставку Продукции, своими
силами и за свой счёт в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оформления
рекламационного акта.
4.7. Поставка Продукции считается выполненной в случае подписания Сторонами
Накладной Торг-12 без замечаний Заказчика.
4.8. Претензии о несоответствии поставленной Продукции требованиям Договора и
Технического задания, а так же недостатков (дефектов) в поставленной Продукции внутри
упаковки могут быть предъявлены Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) календарных
дней от даты, указанной в накладной Торг-12.
Сторонами в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты предъявления
Заказчиком соответствующей претензии, составляется рекламационный акт, в котором
указываются перечень недостатков (дефектов) поставленной Продукции и сроки их
устранения Поставщиком (при этом сроки устранения выявленных недостатков (дефектов)
поставленной Продукции не могут превышать 20 календарных дней с даты составления
рекламационного акта). В случае отказа Поставщика от подписания рекламационного акта,
такой акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Поставщику.

5.

Гарантийные обязательства

5.1. Сроки гарантийного обслуживания Продукции Поставщиком соответствуют
срокам гарантийного обслуживания соответствующего типа Продукции, установленным
производителем соответствующего типа Продукции, или определяются Поставщиком (при
этом срок гарантийного обслуживания Продукции, определенный Поставщиком, не может
быть менее срока, установленного производителем соответствующего типа Продукции).
Течение срока гарантийного обслуживания начинается с даты подписания
Сторонами Накладной Торг-12.
5.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует полнофункциональную
работу (пригодность) Продукции. В случае выхода Продукции из строя в течение
гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену
неисправной (негодной к применению) Продукции в срок, не превышающий ___ (
)
календарных дней с момента получения соответствующего обращения Заказчика.
5.3. В составе поставляемых с Продукцией документов должны быть указаны
данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов, по которым
необходимо обращаться по вопросам гарантийного обслуживания.
5.4. Поставщик должен сообщить номер контактного телефона Поставщика, по
которому пользователи
Продукции
могли
бы
гарантированно
связаться
с
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квалифицированным персоналом Поставщика о выявленных неисправностях в работе
Продукции.
5.5. 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 или в этот
же срок вернуть на счет Заказчика его стоимость вместе с неустойкой в размере половины
стоимости такой 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 от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством.
7.

Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции Поставщику могут быть
начислены пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости недопоставленной
Продукции.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по
настоящему Договору с Поставщика может быть взыскан штраф в размере 10% от цены
Продукции (п. 2.1 настоящего Договора).
7.3. В случае нарушения сроков оплаты Продукции Заказчику могут быть
начислены пени в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Банка России от
подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки.
7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения
убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.
7.5. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной Продукции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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.
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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 федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета
Ленинградской области, подписанием настоящего Договора Поставщик дает согласие на
осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета,
бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области и уполномоченным
органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и
(или) бюджета Ленинградской области».
11.2. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, 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, 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».
11.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные положениями настоящего
Договора, регулируются правилами и в порядке, установленным законодательством РФ.
11.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам.
11.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
подписанных сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
11.6. Контактным лицом по настоящему Договору со стороны Заказчика является
_________________________, рабочий тел/факс (_________________________).
11.7. Контактным лицом по настоящему Договору со стороны Поставщика является
_________________________, рабочий тел/факс (_________________________).
11.8. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его
неотъемлемой частью.
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12. Приложения
Приложения к настоящему Договору:
1. Спецификация поставляемой Продукции – 1 л.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик

Поставщик

АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»
ИНН 7838290808, КПП 783801001
ОГРН 1137800006156
Расчетный счет 40703810537000000294
Ф. ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
БИК 044030704 корр. счет
30101810200000000704

Заказчик

Поставщик

__________________________
М.П.

_____________
М.П.
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Приложение №1
к Договору №____от_________ 201_ г.
Спецификация поставляемой Продукции
№
п/п

Наименование, торговое
наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед.,
в том числе
НДС, руб.

Сумма, руб.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого:

Всего на сумму: ____________ (__________________) руб.____ коп., в том числе НДС:
____________ (__________________) руб. ____ коп.
Заказчик

Поставщик

__________________________
М.П.

_____________
М.П.
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