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4.

Гарантия качества товара

4.1. Качество и комплектность Товара, поставJUIемого Поставщиком Заказtмку по
настоящему договорУ, должны соответствовать техническим харЕжтеристикflпd,
подтверждаться
установленным в Российской Федерачии дJUI дЕtнного товара и
образча.
соответствующими документами установленЕого
4.2, Поставщик гарантирует поставку Товара надпежащего качества. В слrIае
обнаружения недостатков Товара в ходе его приемки, Поставщик гарантирует зtll\{ену
Товара.

4.3. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся
недостатки Товара, то они подлежат устранеЕию силами и средствами Поставщика и за
его счет, либо заirлена Товара.
4.4. Поставщик гарантирует качество постtlвJlяемьrх Товаров в течоние гарантийного
срока установленного для них производителем.
4.5. Качество и комплекшIость тогiаров подтверждаются надлежащим образом
оформленными докуI\(ентаN{и (сертификаталли).

Срок действия договора
стЕ}новится обязательным дJUI сторон с
5.1.Настоящий
момента его подпис,lния обеими СТОРОНаN,Iи и действует до 31 окгября 2017 года, а в
отношеЕии условий об ответственности и расчетоВ до полного исполнеЕия стороIlаN,tи
своих обязательств.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае возникновения непредвиденньж обстоятельств у Поставщика,
препятствУющих вьшолнению обязательств по Еастоящему договору, Поставщик
обязуется редомить Заказчика в 5-и дневный срок.
6.2, В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе продъявить
поставщику требования: заIvIены Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.
6,з. Еслrт в процессе постtlвки материЕ}лов булет установлено их отлиtме от
на
утвержденньж в Техническом задании, то данные материапы подлежат заплене
тIисле
в
том
материалы, утвержденные в Спецификации, с отнесением всех расходов,
трtшспортньIх, на счет Поставщика.
6.4, Заказчик вправе потребовать возврата уплаченньIх сумм за Товар ненадлежащего
5.

договор вступает в силу и

качества.

6.5. В слуrае

нарушениJI Поставщиком сроков постЕlвки Постазщик упла.мвает
Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинаrrсировЕlниrl цБ рФ от стоимости
недопоставлеЕного Товара за каждый день просрочки.
6.7. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательств по
оплате пО настоящеМу договорУ Поставщик имеет право наtIислить Заказчику неустойку
в размере 1/300 ставки рефинаrrсировЕtния цБ рФ от несвоевременно уплаченной суммы за
каждьй день просрочки.
6.8. отвотственность Сторон в иньD( сJIyIаJгх опредеJUIется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Порялок рассмотрения споров
и
7.1. Все спорЫ
разногласия, которые могут возникнуть между сторонаI\{и, булут
претензии, Заказчик
рsврешаться путем переговоров. В слуrае наличия оснований для
обязаН в письмеНном виде нtшравить претензию Поставщику, с укЕ}занием срока ответа и
обоснованием этого срока, вытекающего из настоящего .Щоговора.
7,2.При не урегулиров.Iнии в процессе переговоров разногласпiт, споры разрешаются
в порядке, предусмотренном действующим зЕжонодательством в АрбитрЕDкном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. Заключительные положения
несвоевременное
ответственности
8.1.стороны освобождаются

от

за

исполнени", Йо, неисполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвЕlно
обстоятельствtlми непреодолимой силы. Сторона, которtш не в состоянии выпоJIнить
обязательства по настоящему договору, незап{едлительно информирует другую Сторону о
начале и прекращении укпзанньтх обстоятельств€lх, не позднее 5-ти калеfiдарньтх дней
после нач€}ла их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах лишает
Сторону права на освобождение от договорньж обязательств.
8,2.Стороны обязуются в пятидневный срок, соблюдм письменную форrу, извещать
друг друга обо всех изменениях, включ€ш: юридический/фактический адреса, банковские
реквизиты, наименовaIЕия, Ф.И.О. представителей Сторон и иньD( сведенил(,
необходимьж для взаимно выгодньIх отношений. Щопускается уведомление по факсу с
последующим предоставлением, в течение 5 рабочих дней, оригинала документа.
Непредставление оригинала означает, что контрагент не бьlл редомлgн по состоянию на
дату отправки факса, а будет уведомлен по состоянию на дату полrIения оригинЕшIа.
8.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору, в т.ч. изменоЕие объема,
цены закупаемого Товара или сроков исполнения договора, отлиtIные от укtr!анньIх в
протоколе по результатаI\{ открытого запроса котировок, оформляются дополнитольными
соглашениями, подписываемыми Сторона:rли и явJUIются неотъемлемой частью договора.
8.4.Все изменения и дополнения к настоящему договору размещаются Заказчиком в
Единой информационной системе (ЕИС) не позднее 10 (десяти дней) со дня внесения
изменений.
8.5.Во всём остальном, что не rrредусмотрено в условLutх настоящего договора,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экзомпJuIру для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.7. Приложение JtlЪl к договору: Спецификация.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Поставщик ООО <ПрофТрейдинг>>

Заказчик МП<Жилищное хозяйство>>

Почтовый адрес: 187110, Ленинградская Почтовый адрес/Юридический адрес:
область, г. Кириши, пр. Победы, д.16
187110, Ленинградскм область,

8-81368-42-772
proftrading@yandex.ru
инн 4708018370 кпп 472701001
тел:

10б4708010982 окпо 798477тб
с 407 0281 072906000928 1
к/с 30101 8 1 03000000008 1 1
в Филиал Jф 7806 ВТБ 24, (ПАО)
г. Санкт-Петенрбург
Бик 04403081 1

огрн

pl

г. Кириши, ул. Пионерская д.3а,
тел.(81368) 52з-I2lфакс (813-68) 246-74
инн 4708001129 кIIп 47270100l
огрн 1024701482321 окпо 0зз24Iбз
оквэд 70.з2.t
pl с 407 0281 04553 1 0 1 29299
rclc 30 1 0 1 8 1 0500000000653
Северо-Западньй Банк
ПАО кСбербанк России> г.СаrrктПетербург
Бик 044030653

.Щиректор

';Ъkз.lЭ
;;*iw ?

И.А. Лях

,ia

чо
ov
ta

Ю.В. Иванова

Приложение Jtl
к.Щоговору поставки Ng 3/818-17
от ка|ý > /ф/w.фi20l7 года

Спецификация

г/п
1

Наrдленовшrие Товара:

Мешки для мусора260п черные

ИТоГо:

Итого:

количество:

Ед. изм.

20

шт.

685,00

20

шт.

13 700,00

Щена, руб. (без

13 700 (тринадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, Н.ЩС не облагается.

Поставщик ООО <ПрофТрейдинг>>

И.А. Лях

,ww

Заказчик МП <Жилищное хозяйство>>

мп

Ю.В. Иванова
"',;'

НДС).

