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Договор
поставки товаров № С-1711/1
г. Владивосток

693012, г.Южно-Сахагшнск
ул. Украинская, 155

^ 2 0 16г.

000"Ч истота ДВ", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора Ермаковой Оксаны Валерьевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ГУСП "Птицефабрика Островная", в лице директора Добреля С.М.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность покупателя товары в течение 65 дней с момента
предоплаты, в количестве и ассортименте, предусмотренных настоящим договором, а Покупатель обязуется принять Товар и
уплатить за него цену согласно условиям настоящего договора. Характеристика товара (количество, ассортимент,
комплектность, качество и стоимость) определяются в спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Продавец гарантирует, что Товар по качеству и комплектности соответствует государственным стандартам, техническим
условиям и иным требованиям, предъявляемым к подобного рода товарам.
2. Право собственности на товар
2.1. Стороны пришли к соглашению, что право собственности на товар, являющийся предметом договора, переходит к
Покупателю с момента передачи его Продавцом Покупателю.
Передача товара осуществляется Продавцом на складе Покупателя.
3. Риск случайной гибели товара
3.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего
договора, несет Продавец или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент
случайной его гибели или случайного повреждения.
4. Цена договора, порядок оплаты и передачи товара Покупателю
4.1. Стоимость товара согласована сторонами и составляет 228 000,00 руб (Двести двадцать восемь тысяч рублей 00
копеек) и зафиксирована в спецификации № 1 к настоящему договору.
4.2. Покупатель производит предоплату в размере 50% . Окончательный расчет по договору в производится в течение 10 дней
с момента передачи товара и подписания товарных накладных..
4.4. В цену включена стоимость транспортировки товара до склада Поставщика в г. Южно-Сахалинске.
4.5. В случае, если на момент поступления предоплаты по договору согласно п. 4.2 рост курса доллара, установленного ЦВ
РФ, превысит 5% от установленного на дату подписания договора, Поставщик оставляет за собой право изменить стоимость
товара.
4.6. Продавец обязан письменно уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке со склада Продавца в г. ЮжноСахалинске в течение срока указанного в п. 1.1 настоящего договора.
4.4. Передача Товара осуществляется не позднее следующего рабочего дня с момента письменного уведомления Покупателя о
готовности Товара к отгрузке со склада Продавца в г. Южно-Сахалинске и полной уплаты стоимости Товара Продавцу

5. Передача документов на товар
5.1. Продавец обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к товару документы,
необходимые при использовании товара по его назначению.
6. Порядок приемки товаров по количеству, качеству и ассортименту
6.1. Товар, являющийся предметом настоящего договора, передается Продавцом и принимается Покупателем по количеству,
качеству и ассортименту на складе Покупателя.
7. Ответственность сторон
7.1. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ.
7.2. В случае несвоевременной поставки Товара - Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от
суммы недопоставленного товара за каждый день просрочки.
7.3. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора, подлежат возмещению
виновной стороной. Возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
7.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
7.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
7.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать
путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и
изменений и др.
8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в
установленном порядке в Арбитражный суд .
9. Изменение и/или дополнение договора
9.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного
согласия.
9.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями
сторон.
10. Расторжение договора
10.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
10.2. Договор, может быть, расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий
договора одной из сторон или в
иных случаях,
предусмотренных настоящим договором или действующим
законодательством.
Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из его сторон допустила действие (или бездействие),
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в
значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует неограниченно долго до
расторжения согласно п. 10."
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры
имеют равную юридическую силу.
12.2. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка одной из сторон договора, она обязана в
двухдневный срок уведомить об этом другую сторону.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
ООО «Чистота ДВ»
Юридический адрес: 680032,Хабаровский край,
Хабаровск г„3еленая ул,8,А,408
Почтовый адрес: 693000, г.Южно-Сахалинск,
ул.Гаражная, 2а оф.З
ИНН/КПП: 2724115169/272401001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810100100001899
ОАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
Корреспондентский счет: 30101810200000000803
БИК: 040507803
Телефон/факс: Владивосток (4232) 34-89-03
Южно-Сахалинск : (4242) 77-21-31, 28-81-29
Эл.адрес: tats@gryazinet.vl.ru

Заказчик
ГУ СП "Птицефабрика Островная"
Юридический/почтовый адрес:
Сахалинская область, 693012, г. ЮжноСахалинск, ул. Украинская, 155.
Тел./факс: 8 (4242) 72-25-41/77-11-27,
89147550939
ИНН/КПП 6501103696/650101001
Банк: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск
Р/ч 40602810850340111985
К/с 30101810600000000608
БИК 040813608

Приложение №1 к договору поставки № С-1711/1 от
№
1

Наименование
Система гигиенического доступа (санпропускник) в составе:
проходная дезинфекционная ванна, дезинф ектор рук, турникет.
Габаритный размер 1150x1080x1430 мм .Сталь марки AISI 304.
Левосторонее исполнение

Турникет - левое исполнение
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Итого : Двести двадцать восемь тысяч рублей 00 00 копеек, НДС нет.
С.М. Добредя

