Договор поставки (с выполнением работ) №
г. Петрозаводск

______________________

________________________________________________,
в
лице
______________________________________,
действующей
на
основании
___________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с
одной
стороны
и
_______________________________
в
лице
____________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя следующий
товар:
Грузовой лифт на три остановки и пассажирский лифт на четыре остановки,
а также выполнить работы по их монтажу и пуско-наладке. Покупатель обязуется
принять и оплатить товар, а также выполненные работы.
2.
Цена и порядок оплаты
2.1. Цена товара составляет 2 494 378 (Два миллиона четыреста девяносто
четыре тысячи триста семьдесят восемь) рублей 90 копеек, включая НДС 18%.
2.2. Цена работ
2.2.1. Цена работ по установке и пуско-наладке товара составляет 650 000
(Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС 18%.
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату поставленного товара в течение
пяти дней с момента подписания Актов передачи товара и выполнения работ по
Договору.
2.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными
поручениями.
2.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.
Срок и условия поставки товара
3.1. Срок поставки
3.1.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) месяцев с
момента заключения Договора.
3.1.2. Покупатель не вправе отказаться в соответствии с п. 3 ст. 511 ГК РФ от
принятия товаров, поставка которых просрочена.
3.2. Поставка осуществляется путем доставки товара в район пересечения ул.
Мелентьевой и пр. Октябрьский в г. Петрозаводске (бывш. рынок «Главный»).
3.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи
товара.
3.4. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к
Покупателю с момента вручения ему товара.
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4.
Приемка товара
4.1. Осмотр и проверку товара по количеству, качеству товара Покупатель
производит в момент его получения в месте получения товара от Поставщика.
5.
Срок и порядок выполнения работ. Приемка работ
Поставщик обязуется:
выполнить работы по монтажу и пуско-наладке товара в течение 2 (Двух)
месяцев с момента доставки товара к месту монтажа.
5.2. Поставщик обязуется предоставить все материалы и оборудование,
необходимые для выполнения работ.
5.3. Риск случайной гибели и случайного повреждения имущества
5.3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара и иного
предоставленного Покупателем имущества в процессе выполнения работ несет
Покупатель.
5.3.2. Риск
случайной
гибели
или
случайного
повреждения материалов,
оборудования, и
иного
предоставленного
Поставщиком имущества в процессе выполнения работ несет Поставщик.
5.4. Поставщик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц.
5.5. Приемка выполненных работ по монтажу, пуско-наладке после выполнения
всех работ Поставщиком. Осуществляется путём предоставления покупателю
актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3 и счетов-фактур к ним.
5.1.

6.
Ответственность сторон
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам
не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов
стороны-должника, отсутствие у стороны-должника необходимых денежных
средств.
7.
Изменение и расторжение договора
7.1. Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон.
7.2. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда только в следующих случаях:
1) при существенном нарушении Договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или
другими законами.
Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое
влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.
8.
Разрешение споров
8.1. Споры, возникшие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным
судом Республики Карелия.
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9.
Заключительные положения
9.1. Уведомления, требования и иные документы, связанные с Договором,
должны направляться сторонами любым из следующих способов:
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа
должен подтверждаться распиской стороны в его получении.
Расписка должна содержать наименование документа и дату его
получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный
документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- письмом с объявленной ценностью, описью вложения и
уведомлением о вручении.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

10.

Адреса и реквизиты сторон
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