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договоРА постАвки
г. Рь!бинск

^ 
з4' ц*а"эва 20т9 ,.

ФФФ <Агреп:ап[>' именуемое в дальнейшем |!оставщик, в лице директора Ро;кдеотвенского
Алексея }Фрьевина, действу+ощего на основании 9става, с одной сторонь1, и Фткрьл'тое
акционерное общество <<|{асса:кирское автотранспортное предпр!{ятце !\!1>>, именуемое в
дальнейгпем |!окупатель, в лице генер:1льного директора Амплеева й.8., действутощего на
основании )/става, с другой сторонь1, в дальней:пем вмеоте именуемьте €тороньт, а по отдельности _
[торона, в ооответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок ф 

- 

Ф[ 

-: 

зак.]|1очили
т.тастоящий {оговор (далее договор) о ни:кеследующем.

1. 1Рв,дмвт договоРА
1.1.[1о настоящему договору [{оставцик обязуется поставить гор1оче смазочнь1е материаль1
надле)кащего качества в соответствии со €пецификацией к договору (|{рилох<ение1\го 1), а
||окупатель обязуется принять и оплатить 1овар в порядке и на условиях. предусмо!'реннь!х
настоящим !оговором.
1.2. ( отнотпет'тиям отоРон по договору применя}отся требования гра'кданского законодательотва,
Федерального закона от 18.07.2011 м 22з-Фз <Ф закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми
вида1\'|и юридических лиц)).
|.3. [1раво собственности на 1овар переходит от [1оставщика к !1окупателго в момент фактииеокой
передани 1овара.

2. кАчвство и количвство товАРА
2.1. !{ачеотво 1оваров дол)кно соответствовать [Ф€1у или 1! на даннь;й
подтверя(датьоя оертификатом (паспортом) канества.
2'2. 1(оличество 1оваров, подле)кащих поставке в период действия договора,

вид 1овара и

определяетоя в
€пецификации (!{рило:кение )\[э | к договору).
2.3. |{окупатель вправе предъявить требование по количеству 1овара, если факт несоответствия
количеотва 1овара зафикоирован при непосредственной передане 1овара от |1оставщика к
|{окупател*о.
2,4' |оьар считаетоя поотавленнь|ми |1оставщиком и принять1м |{окупателем по качеотву в
соответствии с условиями настоящего договора, согласно сертификац качества, вьтданному
изготовителем' еоли в течение меояца со дня поставки |1окупатель не заявит требований по
качес'1 ву (пре'; ензии).
2.5. 1овар считается поотавленнь!м [1оставщиком и принять1м |{окупателем по колинес|ву в
соответствии с условиями настоящего !оговора и оогласно даннь!м' отра)кеннь1м в товарно-
транспортной наюпадной, если в течение месяца со дня поставки [|окупатель не заявит требований
по количес ] в) .

2.6. [|окупатель таю|{е вправе предъявить требование по качеотву' еоли факт неооответствия
канества 1овара подтвер)кден незавиоимой экспертной организацией.

3. Ёловияи сРокипостАвкитовАРА
3.1. ||оставка товара производитея по адресу: 152905, -!{рославская облаоть, г. Рьтбинок, ул. 9
йая, д. 61.
3'2. !атой поотавки 1овара |{окупател}о считается дата передачи 1овара, нто подтверхцается
датой, указанной в товарно-транспортной накладной.
3.3. [1раво собственности на товар, а так)ке все риски его слунайной гибели, повре>тцени'1 и порчи
переходят от ||оставщика к ||окупател!о о датьт передани 1овара |{окупателю.
3.4. [{оотавка [овара осуществляется партиями, по 3аявке |1окупателя.
3.5. €рок иополнения 3аявки' пооцпившей от |1окупателя к поставщику, не более 3 рабоних дней.
3.6. (рок поставки: о 08 июля 2019 года по 31 и;оля 2019 года'
3.7. |1оотавка осуществляется силами |[ост6вФика.

,1. цв1{А договоРА и поРядок РАсчвтов
4.1. Ёачапьная (макоиплальная) цена договора составляет 1178 189,90 (Фдин миллион сто
се['|ьдесят вооемь ть{сяч сто восемьдесят девять) рублей 90 копеек, в том числе 11!€ 20оА' 1\ена
договора формируется исходя из объёма поставки и цень! за 1 (единицу) товара.
4.2. Фплата 1овара по договору производится в рублях РФ на основании платё)кнь1х документов
(счё]. счёт фак';1ра. товарно-')ранспор:ной накладной)'
4.3. |1оставщик предоотавляет |1окупателго рассрочку по оплате 1овара в теяение 6
меояцев. €умма е:кемеоячного плате}|€ определяется в соответствии с [рафикоп: расчётов
([1рило:кение 3$е2 к договору).
4,4, !атой оллать| очитается дата зачисления дене)кнь|х средств на раснетнь:й онет |{оставщика.
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4.5. 0'торонь: обязаньт произвести сверку }{опол[!ения обязательств и взаиморасчётов с
сос1'ав',]снисм соответству}ощего акта сверки не позднее 20-го числа месяца, следу!ощего за
0кон']ан[{9м отчётного кварт&ча, при необходимости' по требованиго одной из €торон.

5. отввтстввнность стоРон
5'1' 11ри нсис[1о.]1нснии и'!и ненадле)хащсм ис!1о:1нении обязательств по !оговору €тороньт несут
ответственность в соответствии с действующим законодате''] ьством.
5.2. Б слунае передачи 1овара ненадлех<ацего качества [1оставцик до'''кен уплатить |1окупателто
:;еустойку в размере 0, 1 

-/' от т1еттьт 11екачестве}11]ого 1овара за ка)кдьтй де}!ь, с дать! передачи такого
'1'овара до полного устра11е11ия недостатков 1овара (замень; 1овара).
5.3. Ёсли 11оставцик 11оотави''] 1'овар не в полном объеп:е либо не вь|полнил требования |1окупателя
о замене некачественного 1овара в уотановленнь:й срок, 11окупатель вправе приобрести
нсдопоставлснньтй/качсс'гвсннь;й 1овар у других лиц с отнесением на |1оставщика р:вниць1
стоимости 1овара' а та]о|(е и|]ь]х расходов, овязанг]ь1х с ||ару11!е1]ием |1оставщиком 'своих
обязательотв по настоятг1ему !оговору.
5.4. [|о всем вопросам, ||е предусмотреннь|м настоящим договором, €торонь; руководству}отся в

соответствии с действутоцим законодательством РФ.
6. РАссмотРвнивв споРов

6'1. Бсе сг!орь! и разноглаоия, возник|1]ис при иополнении договора, разре!'11аются путем
переговоров.
6.2. [':'оронь: |!ризна|от обялзаге:;ьнь;м соблтодение претензионного (досудебного) порялка

урегулиРова}]ия споРов, вь|те{(а}оцих и|или возника}ощих в связи с иополнением договора.
6.3' 6торона, по,цчив1па'1 претензи}о' обязана представить €тороне _ предъявителн] претензии'
обоснованнь:й о'1'зь!в с прило)кением к }1ему необходип:ь:х документов в течение 15 (|1ятнадцати)

дней с момента получения претензии.
6.:!. Бсли в ответе !|а прете|]зи1о €торона не отказь1вается уплатить (или исполнить иное действие)'
но но указь1васт конкротнь;й срок оплать1) претензия не считается удовлетворен |]ой.

6.5. !1ри не дости)*(ении согласия, а ип1снно: полньтй или частичнь;й отказ в удовлетворении
прстснзии, нспродставленис отвста на претензи}о в срок, указанньтй в п' 6'3' логовора, спор
подле)кит разре1петтито в Арбитра:кном суде в соответствии с действу!ощим законодательством РФ.

7. ФоРс-мАжоР
7.1. €тороньт освобо>тцатотся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обяза':ельс':в по нас!оящему !оговор1. если оно явилось следс'|вием природнь!х явлений. воейнь:х
дейс:вий и прочих обс!оягельств непрео']олимой силь]. вкл]очая действия и решения органов
госуларственной власти и органов местного самоуправления' и если эти обстоятельотва
непосредственно повлияли на исполнение настоящего !оговора.
7.2. €торона, не исполнягощая своих обязатсльотв' вследствие обстоятельств непреодолимой силь|,

дол)кна в трехдневньтй орот< сообщить другой стороне о возникновении такого обстоятельства.
(вязанньте с форс-ма:корошт обс]оятельотва дол:кнь: бь:ть доку]\|ентально подтверт{день1 1оргово_
[|ром ь:шленной [[ала гой'
7.3. €рок исполнения обязательотв по настоящему !оговору отодвигается соразмерно времени, в

течение которого действовали обстоятельотва непреодолимой силь!, а так)ке последствия,
вь|званнь1е этими обстоятельствами.
7.4. Ёсли обстоятельства непреодолимой силь] или их последотвия буАут Алиться более 3 (трех)
месяцев' то 3аказчик и 11оставщик обсулят' какие мерь1 оледует принять для продол)кения
вь!пол нен и я условий,{оговора'
1'5' Рсли в течение 2 (двух) месяцев согла11|ения! устраива}ощего €тороньт не буАет достигщто!
ка)+\тая из €торон вправе потребовать растор)1(ения настоящего !оговора

8. 11Ро1|ив услов||я
8, 1 , (рок действия с 08 итоля 2019 года до полного исполнет:ия обязательств по договору.
8'2. €торонь; призна}от, что документь], связаннь]е с исполнением обязательств по лого"вору и
направленнь1е по почтовому адресу, указанному в разделе 9 договора (Адреоа, банковские

реквизить] и подписи сторон) догов9ра очита}отоя направленнь1ми надлежащим образом.
8.3. [1оставщик не имеет права отказатьоя от исполнения договора в одностороннем внесулебном
порядке по причинам! не связаннь1м с нару!1|ением |]оставциком условий .{оговора'
8.4' .{оговор очитается измененнь]м или раоторгнуть]м, с дать1 подписания [торонапти согла!1.|ения

об изменении или расторжении договора.
8.5. Бсе изменения и дополнения к настояще}1у .{оговору оформляготся в письменной фор::е и

считаются действительнь:ми' если они подписань1 уполномоченнь]п'1и предотавителяь:и €торон'
8.6. .{окузтентьт' переданнь]е по факси:т1[;льной связи, имеют полщго }оридическ\'}о с!1т!.
1,1звешения' уведомления, сообщения по настояце|![у ,{оговору п{оцт передаваться почтоЁ1. по
телефаксу, телексу, телетайпу, э_пекщонной почтой' Риск иска]кения информации при ее пере-]аче
несет €торона' отправлягощая соответствуо11уто информашито.



8.7. Ёастояций !оговор составлен в двух экземтшш{рах, име}ощих одинакову}о 1оридическу}о с}1,гу'

по одному для кал(дой сторонь1.
8.8. неотъемлемой частьто настоящего договора является
- 11рило:кение 1$1 (пецификация.
- [!рг-:ложение !т|я2 |рафик расчётов.ф

9. АдРшсА' БАнковскипп Рвквизить| и |!Ф.(|{|{€|{ €1ФРФн:
|[оставщик:
ФФФ <Агреман>
|т|1|1 7 6020067 64
кпп 760401001
огРн 1027600512851
[Фриди.геский адрес: 150046' облаоть
.[роолавокая, горол -!{рославль, улица Больтпие
11олянки, дом 7

Фактичеокий адрес: 1 50046, область .{рославская'
город -[1роолавль, улица |{олянки, дом 7

!ороне>ке
Р/еч 407 1996 ,
Б}41(:

к/

!1окупатель;
оАо <<|1асса;кирское автощанспортное
предприятие }'[э 1>>,

152905, РФ' 9роолавокая область, город
Рь:бинск,

ул. 9 \4ая, д. 61, }:1ЁЁ: 7610100,84, клп:
761001001,
9[РЁ: 1 137610002188'

р/с 3\гэ 407028 1 047 7 0з000052\
г</с }{э 301 01 810100000000612
в 1{ацхсском отделении }.[о 8608
|{АФ €бербанк

$.

047888710



|-[аименование товара 1{ол-во товара (объём) 1{ена единицьт товара
(в том ниоле Ё,{€),
руб.

Ёачальная
(макоимальная) цена
на весь объём товара
по договору &к.,1|очат
ндс20%1. \4асло

моторное &озпе&
Реуо1шх 02 15ъу_40
(Рнпк);
1 йасло
моторное А1мо[
1шг6о )( 15тт_40;
3. )(идкость Р€
для А([{|{ А1Р }3й;

3680,5 литров

3485 литров

615 литров

1 18,30

17 |,65

235,1 0

1 178 189,90 (один
миллион сто оемьдеоят
восемь ть|сяч сто
вооемьдеоят девять

рублей девяносто
копеек) вклтоная Ё!€
20у.

спв,циФикАци'{

||ртото:кение }.[э 1

2019г.к .(оговору 1\!

от пок}т]ателя '.$.

|1рименание:

* 1(олттчество 1овара является ориентировочнь1м
** |{ена единиг6т 1овара определена на момент |{одт1исани'{ договора.*** Фкончательная с}1.1ма договора г1одтверждается первитньтми бухга::терскими доку!{ентами



к !оговору )хгс

|{риложение }.,1о 2

от 2019г-

[рафик раонётов

до 31и:оля 2019г. 196з64'98

ло 31 августа 2019г.

до 30 оентября 2019г. 196з64'98

до 31 октября 2019г.

до 30 ноября 2019г. 1'96з64'98

до 3 1 декабря 2019 г. 196365,00


