ДОГОВОР Jf*
поставки товара
г. Южно-Сахалинск

.

<tjfjb>

^ ^_______ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Строытельно-дорожные машины», именуемый в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Филиппова Михаила Николаевича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и, ГУСП «Птицефабрика «Островная», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Добрели Сергея Михайловича, действующего на
основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить фургон изотермический на базе
шасси ISUZU NPR 75LM-403 (далее - Товар), по цене и количеству, в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и в приложении к нему.
1.2. Наименование, количество, срок поставки, технические характеристики Товара определены в
Спецификации, которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 1).
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Покупателю Товар принадлежит ему на праве
собственности, является новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным) не отчужден, не
является предметом залога, спора, не состоит под арестом, свободен от прав третьих лиц, выпущен
таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.
1.4. Поставщик гарантирует, что до передачи Товара им будут произведены полная инспекция и
предпродажная подготовка Товара.
2.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Цена Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, составляет 6 350 000-00 (Шесть
миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 коп), в т.ч. НДС (18%), и определена в Согласии
участника закупки на поставку товара.
В цену договора включены все расходы на предпродажную подготовку, отгрузку Товара со склада г.
Хабаровск, уплату таможенных платежей, утилизационного сбора, все виды установленных налогов, в
т.ч. НДС (18%), а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязанностей по
Договору.
2.2. Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 30% от цены настоящего Договора в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора и получения счета на
оплату авансового платежа.
2.3. Окончательный платеж в размере 70% от цены настоящего Договора Покупатель обязан
осуществить в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения от Поставщика письменного
уведомления о приходе Товара на склад Поставщика и готовности его к отгрузке.
2.4. Указанная п. 4.1. цена настоящего Договора является фиксированной в течение всего времени
действия настоящего Договора.
2.5. Форма оплаты: безналичный расчет.
2.6. Обязанность Покупателя по оплате Товара по настоящему Договору считается выполненной с
момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1. Срок передачи товара Покупателю не позднее 35 (тридцать пять) календарных дней с момента
получения предоплаты Поставщиком. Возможна досрочная поставка.
3.2. При отгрузке товара автотранспортом Поставщика либо средствами МПС РФ сроком передачи
товара Покупателю считается день отгрузки товара со склада Поставщика по месту нахождения его
склада.
3.3. Право собственности на товар и всевозможные риски повреждения и случайной гибели товара
переходят от Поставщика с Покупателю в момент получения Товара по накладной.
3.4. Товар передается Покупателю только после полной (100%) оплаты Товара.
3.5. При получении товара Покупатель должен предоставить Поставщику следующие документы:

регламентов, утвержденным для данного вида Товаров. Качество Товара Поставщик подтверждает
сертификатами качества. При передаче Товара Поставщик обязуется передать все принадлежности
Товара, а также все необходимые документы к поставляемому Товару.
5.2. Гарантия на передаваемый товар осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты
приемки Товара по накладной.
5.3. Гарантийные обслуживание осуществляется на сервисном центре Поставщика. Допускается, по
согласованию сторон (объем и стоимость предполагаемых гарантийных работ), осуществление
гарантийных работ силами Покупателя (либо привлекаемыми им сторонних организаций) за счет
Поставщика.
5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему
от интенсивности, условий эксплуатации и стиля вождения владельца транспортного средства, а
именно: тормозные колодки и барабаны, рессоры, амортизаторы, тросы, резиновые чехлы и втулки,
шины, лампочки, фонари, стекла, замки.
'
5.5. Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного периода в следующих
случаях:
• Самовольная разборка или ремонт узлов и агрегатов Покупателем;
• Внесение в конструкцию товара изменений Покупателем;
• Повреждение товара в результате аварии;
• Несоблюдение владельцем требований по эксплуатации, в том числе по применению указанных в
руководстве эксплуатационных материалов.
5.6. Условия гарантии не распространяются на последствия от воздействия внешних факторов, таких
как: хранение прицепов в несоответствующих условиях, ударов камней, промышленных выбросов,
смолистых осадков деревьев, соли, молний, града, шторма или других природных выбросов.
5.7. Условия гарантии не распространяются на повреждения, возникшие вследствие противоправных
действий третьих лиц.
5.8. Гарантию на автомобильные шасси осуществляет завод изготовитель шасси.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, эпидемий, землетрясений,
забастовок и других стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения
Договора.
6.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в
срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
6.3. Сторона для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить
другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных
обстоятельств не позднее 3-х (трех) дней устно и 5-ти (пяти) дней письменно с момента их наступления
и прекращения.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торговопромышленной палатой или иным уполномоченным органом или организацией. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основное, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше
3-х (трех) месяцев, стороны будут иметь право расторгнуть настоящий договор полностью или
частично.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания договаривающимися сторонами и действует до
выполнения сторонами взятых обязательств.
7.2. Изменение условий договора возможно только по обоюдному письменному согласию сторон.
7.3. Порядок расторжения настоящего договора регулируется действующим законодательством РФ.
7.4. Все споры и разногласия в процессе реализации настоящего Договора стороны разрешают путем
переговоров, а при невозможности такого урегулирования - в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными на то
лицами обеих сторон и переданные с помощью факсимильной связи, являются неотъемлемой частью
договора. Данное условие действует, если в день отправления факсимильной копии документа стороны
направят друг другу оригиналы таких документов, причем отправка должна быть произведена

•
оригинал настоящего договора поставки с подписями и печатями.
•
оригинал доверенности оформленной надлежащим образом на получение товара.
•
гражданский паспорт доверенного лица либо документ его заменяющий.
3.6. При обнаружении недостатков Поставщик устраняет их либо производит замену Товара.
3.7. Срок получения товара Покупателем не должен превышать 10-ти (десяти) банковских дней с
момента уведомления о приходе Товара на склад Поставщика и готовности его к отгрузке.
3.8. Способ доставки - самовывоз со склада Поставщика.
3.9. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю на каждую единицу Товара:
- Паспорт транспортного средства,
- оригинал счета, счета-фактуры,
- товарную накладную по форме ТОРГ-12,
- сервисную книжку и иную техническую документацию (техническое описание и инструкция по
эксплуатации, гарантийный талон, формуляр, руководство на двигатель, паспорт на двигатель) на
Товар,
- копии сертификатов качества,
- пакет документов для регистрации Товара в органах ГИБДД.
- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического
обслуживания официально авторизованных дилеров, расположенных на территории РФ и
осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный, слесарный и кузовной ремонты Товара,
- каталог деталей и сборочных единиц,
- инструкцию по эксплуатации на русском языке (руководство пользователя);
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанных документов от имени
Поставщика (приказы, доверенности и т.д.), заверенные Поставщиком надлежащим образом (должна
быть надпись «Копия верна», подпись уполномоченного лица и печать Поставщика).
По запросу Покупателя Поставщик обязан передать иные документы, необходимые для постановки
Товара на государственный учет.
3.10. В документах, указанных в пункте 3.9. настоящего Договора, наименование Товара, количество и
цена приводятся в точном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.11. При обнаружении несоответствия качества и/или комплектности передаваемого Товара
Спецификации при его приемке. Стороны совместно составляют двухсторонний рекламационный акт с
указанием выявленных несоответствий и срока их устранения.
3.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика по
передаче Товара, отсутствия необходимых документов, предусмотренных в пунктом 3.9. настоящего
Договора, неправильного ИХ оформления и допущения П оставщ иком иных нарушений, все возникшие
в связи с этим расходы принимает на себя Поставщик.
3.13. По запросу Покупателя Поставщик обязан передать иные документы, необходимые для
постановки Товара на государственный учет.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. В случае задержки поставки, отгрузки Товара более чем на 10 (десять) банковских дней Поставщик
уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости не переданного в срок Товара
за каждый день просрочки, но не более 15% его стоимости.
4.3. В случае оплаты окончательного платежа второго этапа платежа по п.2.3. настоящего Договора
более чем на 20 (двадцать) банковских дней Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пени) в
размере 0,1 % от неоплаченной суммы, указанной в п. 2.3. настоящего Договора, за каждый день
просрочки, но не более 15% от цены настоящего Договора.
4.4. В случае не передачи Товара Покупателю в обусловленный настоящим Договором срок Поставщик
обязан возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, полученные по настоящему
Договору, в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования от Покупателя.
5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЯ.
5.1. Качество и комплектность передаваемого Товара должно соответствовать техническим условиям
завода-изготовителя и технической документации, требованиям ГОСТов и ТУ, а также технических

способом,
гарантирующим
получение
отправления
уполномоченным
представителем
противоположной стороны.
7.6 Вся переписка и устные договоренности, имевшие место до подписания настоящего договора,
утрачивают силу.
7.7. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах. имеющих одинаковую юридическую силу.
7.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.9. Документы, посланные посредством сети Интернет, телексу или телефаксу и подписанные
уполномоченными представителями сторон по настоящему договору, имеют юридическую силу до
момента фактического получения Сторонами оригиналов указанных документов
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «Строительно-дорожные
машины»
ИНН 2723044910 КПП 272301001 ОГРН
1022701191700
680015, г.Хабаровск, ул. Суворова, 84,
оф. 1
Тел/факс 8-4212-59-06-22, 59-06-23

ПОКУПАТЕЛЬ:

Р/с 40702810875000000559
в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк»
БИК 040813733
к/с 30101810300000000733

ГУ СП «Птицефабрика «Островная»
Юридический/почтовый адреса:
693012, Сахалинская обл., г. ЮжноСахалинск, ул. Украинская, 155
ИНН/КПП 6501103696/650101001
Банковские реквизиты:
Банк: Дальневосточный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Хабаровск,
р/с 40602810850340111985,
к/с 30101810600000000608.
БИК 040813608
Тел./факс: (4242) 72-25-41/77-11-27

Директор
ООО «Строигел ьн о-дорожные машин ы »

Директор
ГУСП «П

rbrnc@rbmc.ru
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед.,
руб.

Шт.

2

3 175 000,00

Фургон изотермический на базе шасси
ISUZU NPR 75LM-403

В т.ч. НДС (18%)
ВСЕГО:

Итого, руб.

*

6 350 000,00

968 644,06
6 350 000,00

Характеристика товара
Год выпуска

2016

Модель шасси (коммерческое наименование)

ISUZU ELF 7.5

Модель шасси (сертификационное наименование)

ISUZU
NPR75L-M

Габаритные размеры и масса
Длина х Ширина х Высота, мм

|

7805 х 2115 х
2265

Колесная база, мм

4475

Минимальный дорожный просвет, мм

210

Колея передних / задних колес, мм

1680/ 1650

Полная масса автомобиля, кг

7500

Снаряженная масса шасси, кг

2870

Грузоподъемность шасси, кг

4630
однорядная, 3-

Кабина
Двигатель

местная

...-......................

..... ■

Модель

ISUZU 4НК1
(4HK1E4NC)

Экологический класс

Евро-4

Объем двигателя, см3

5193

Тип топлива

дт

Мощность, кВт / л.с. при об/мин

114 / 155 при
2600

Крутящий момент, Н*м при об/мин

4 19 при 160012600

Шасси
Трансмиссия

I ISUZU MYY6S,

6-ступенчатая
механическая
коробка
передач

Тормоза

Гидравлические
с ABS, ASR и
EBD. Все
барабанные

j

Подвеска передняя / задняя

Рессорная /
рессорная

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг

3100

Допустимая нагрузка на задний мост, кг

6000

Расстояние между лонжеронами рамы, мм

850

Размеры швеллера рамы, мм

216x70
(толщина 6 мм)

Шины

215/75R17.5

Емкость топливного бака, л

100/ 127

Напряжение бортовой сети, В

24

Стартер

24В-4,5кВт

Генератор

24В-80А

Возможность установки КОМ

+

Базовые опции
Подогрев зеркал заднего вида

F '

Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира

+

Фильтр предварительной очистки топлива

4*

Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым
влагоотделителем

+

Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета

+

Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна

+

Зуммер заднего хода

+

Противотуманные фары

+

Стеклоочистители с реулируемой частотой работы

+

Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира

+

Пепельница в боковой двери со стороны водителя
Тканевая обивка сидений

+

Подножки кабины пластиковые

4-

Окрашенный в цвет кабины передний бампер
Угол открывания дверей кабины 90 град
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси

I1+
)+

Кузов изотермический
Характеристики фургона:
Тип фургона - сэндвич
Основание фургона («подрамник») - 2 продольных лонжерона с поперечинами,
окрашенные фунтом и антикоррозийной автоэмалью чёрного цвета
Внешние габаритные размеры, (ДхШхВ):
NPR75LM - 6800x2200x2200 мм
Внешняя обшивка - Плакированный металл, цвет белый
Залицовочный уголок внешний - Оцинкованный с полимерным покрытием
Внутренняя обшивка - Оцинкованный металл
Толщины (передняя, крыша, двери), мм -5 0 , боковые стены-50мм
Утепление - Экструдированный пенополистиролл DOW (США)
Настил пола - Транспортная фанера (снизу по всему днищу защищено
оцинкованной сталью)
Отбортовка оцинкованным металлом на высоту 200мм
Двери - задние распашные с углом открывания 270 гр. (со штангами и штанговыми
запорами), фиксаторы дверей в открытом положении
Боковая дверь 1900*900 с углом открывания 180 гр. (со штангой и штанговым
запором), фиксатором двери в открытом положении
Дверные проемы - оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение - внутреннее (вкл., выкл. через концевик), габаритное и контурное
Фурнитура - оцинкованная
Водоотвод - на крыше фургона
Колёсная защита - пластиковые подкрылки (1к-т)
Защита (подкатный брус) - боковые и задний

Место отгрузки товара: г. Хабаровск, ул. Суворова, 84.

ПОДПИСИ СТОРОН:

