Д.С.ФД.11-2.2018

Утверждена приказом ООО «ДСК КПД-Газстрой»
от 19.02.2018 №Д/18-01-61
ФОРМА ТИПОВАЯ (Поставка/монтаж МАФ)
Условия:
- Авансирование не предусмотрено;
- гарантийная сумма не предусмотрено;
- оплата в соответствии с Приложением №1;
- приемка поставленных МАФ по накладной, приемка
результата работ по Акту (КС-2)

Поставщик_____________

Покупатель________________

Д.С.ФД.11-2.2018
ДОГОВОР № ______________
на поставку малых архитектурных форм, выполнение монтажных работ
г. Новосибирск

«__»_____202_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Кромм Александра Ивановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего договора Поставщик обязуется:
1.1.1. поставить малые архитектурные формы (далее-МАФ), параметры которых определяются настоящим договором и
приложениями к нему (Приложение № 1);
1.1.2. в соответствии со спецификацией (Приложение № 2) выполнить полный комплекс монтажных работ поставленных
МАФ на объектах строительства __________________________ (далее – Объект).
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные МАФ и результат работ в порядке, в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему.
1.3. Приложения считаются согласованными и являются неотъемлемой частью настоящего договора с момента его
подписания уполномоченными лицами Сторон.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемые МАФ свободны от любых прав третьих лиц, не заложено, под запретом
или арестом не состоят.
1.5. Изменение (дополнение) условий, согласованных в договоре и соответствующих Приложениях, осуществляется по
соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения с учетом внесенных изменений (дополнений).
2.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена МАФ и работ по монтажу поставленных МАФ определяется Приложением № 1 к настоящему договору и
фиксируется на весь согласованный в Приложении объем МАФ. Цена договора включает в себя цену МАФ, транспортные
расходы, тары и необходимого для этого материала, маркировки и другие затраты, связанные с выполнением договора.
Цена работ по монтажу МАФ включает в себя все расходы и издержки Поставщика по исполнению всех своих
обязательств по выполнению работ:
• все налоги и сборы;
• расходы Поставщика, связанные с привлечением третьих лиц к исполнению обязательств Поставщика по настоящему
договору;
• выполнение обязательств Поставщика в период течения гарантийного срока;
• иные расходы Поставщика, связанные с выполнением возложенных на него обязательств по выполнению Работ.
2.2. Оплата по договору производится в порядке, предусмотренном сторонами в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Расчеты производятся в рублях РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Допускается оплата зачетом взаимных требований и требований третьих лиц.
2.4. Поставщик возмещает Покупателю расходы, понесенные Покупателем в соответствии с условиями Договора в период
производства Поставщиком монтажных работ (электроэнергия) путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Покупателя до десятого числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выставленного Покупателем, и
документов, подтверждающих понесенные расходы.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Покупателя:
3.1.1. Принять от Поставщика поставленные МАФ и выполненные монтажные работы в порядке и сроки,
предусмотренными Договором.
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3.1.2. Оплатить Поставщику поставленные МАФ и выполненные им работы в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором и приложениями к нему.
3.1.3. Обеспечить на срок действия Договора беспрепятственный доступ персонала Поставщика на строительную
площадку, а также право беспрепятственного ввоза всех необходимых материалов, комплектующих изделий и
инструментов.
3.1.4. Передать Поставщику проект и рабочую документацию, предоставить Поставщику по запросу последнего
необходимую техническую документацию.
3.1.5. В трехдневный срок с момента подписания Договора назначить представителей Покупателя, ответственных за
исполнение Договора, письменно известив об этом Поставщика.
3.2. Права Покупателя:
3.2.1. Проверять во всякое время ход и качество выполняемых Поставщиком работ, не вмешиваясь в его деятельность, в
том числе знакомиться с любыми нормативными документами Поставщика (стандарты, сертификаты и т.п.), запрашивать
и получать от Поставщика данные о ходе Работ.
3.2.2. Привлекать Поставщика к участию в деле по иску, предъявленному Покупателю третьими лицами в связи с
недостатками МАФ и Работ, поставленных и выполненных Поставщиком.
3.2.3. Покупатель осуществляет допуск на строительную площадку Поставщика путем совместного подписания Актадопуска, в котором отражаются мероприятия по охране труда.
3.3. Обязанности Поставщика:
3.3.1. Обеспечить передачу МАФ в количестве и ассортименте, в срок, указанный в Приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.2. Предоставить на поставленные МАФ всю необходимую документацию, предусмотренную действующим
законодательством:
 Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12, утвержденная Постановлением Госкомстата России от
25.12.98 г. № 132;
 Счет-фактура (утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137);
 Товарно-транспортная накладная, типовая межотраслевая форма № 1-Т, утвержденная Постановлением
Госкомстата России от 28.11.1997г., № 78, если доставка МАФ осуществляется автотранспортом;
 Документ, подтверждающий соответствие безопасности МАФ (сертификат), заверенный держателем данного
документа;
 Сертификат качества;
 Паспорт на МАФ, если МАФ требуют паспортизации, скрепленный печатью производителя;
 Инструкцию по эксплуатации и применению;
 Документ, подтверждающий гарантийные обязательства на МАФ.
3.3.3. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке МАФ и монтажу поставленных МАФ.
3.3.4. В трехдневный срок с момента подписания Договора назначить представителей Поставщика, ответственных за
исполнение Договора, письменно известив об этом Покупателя с предоставлением заверенной копии приказа о
назначении вышеуказанных лиц, оформлением полномочий доверенностью.
3.3.5. С момента начала Работ и до их завершения вести всю исполнительную документацию по СНиП, в том числе
журнал производства работ унифицированной формы КС-6 (Утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.97
N 71а).
3.3.6. При выполнении Работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды,
техники безопасности, техники пожарной безопасности, а также рационально использовать территорию строительной
площадки.
3.3.7. Передать Покупателю всю исполнительную документацию на выполненные Работы в соответствии с требованием
Покупателя и СНиП.
3.3.8. Нести расходы по уборке строительной площадки и вывозу мусора (не менее одного раза в неделю). В случае
невыполнения Поставщиком условий по уборке строительной площадки и вывозу мусора, Покупатель вправе своими
силами или силами привлеченных организаций выполнить эти Работы, а Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты предъявления Покупателем счета и документов, подтверждающих произведенные расходы, оплатить все
расходы Покупателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя. Покупатель вправе удержать
суммы расходов по уборке и вывозу мусора из сумм причитающихся Поставщику по Договору.
3.3.9. В течение десяти календарных дней после окончания выполнения Работ по Договору и подписания обеими
сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Поставщик обязан вывезти с территории Строительной
площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество,
принадлежащее Поставщику, а также строительный и бытовой мусор.
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3.3.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения МАФ и результата Работ, до момента передачи Покупателю
несет Поставщик.
3.4. Права Поставщика:
3.4.1. По письменному соглашению Сторон досрочно выполнить Работы и передать Покупателю результат Работ.
3.4.2. При необходимости, по предварительному согласованию с Покупателем привлекать к выполнению Работ третьих
лиц, оставаясь при этом ответственным перед Покупателем за действия таких третьих лиц как за свои собственные.
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента заключения такого Договора предоставить Покупателю один
экземпляр такого договора. При этом Поставщик выполняет обязательства по сдаче выполненных Работ Покупателю
лично.
4.

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО МАФ

4.1. Качество МАФ должно соответствовать ГОСТам, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также
техническим требованиям Покупателя на данный вид МАФ, которые указываются в Приложениях к договору и
дополнениях к ним. Используемые в МАФ узлы и комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в
эксплуатации. МАФ и все его узлы и комплектующие детали не должны иметь недоработки, не должны быть предметом
переработки.
Качество МАФ должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. В случае, если в
соответствующем Приложении согласовано условие о конкретном производителе поставляемого МАФ, качество МАФ
должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. Поставка МАФ иного
производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о производителе МАФ должно быть согласовано
Сторонами и совершено в письменной форме в установленном договором порядке.
4.2. Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему, но в любом случае
не позднее даты прибытия МАФ в место поставки, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к
МАФ, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или эксплуатацию и/или иные действия в отношении
МАФ.
4.3. Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему договору МАФ, вне зависимости от того,
каким производителем он изготовлен.
4.4. Приемка МАФ, в том числе по количеству и качеству производится на объекте Покупателя, если иное не
предусмотренное сторонами в Приложениях.
4.5. Поставщик обязуется поставлять МАФ надлежащего качества в количестве и в сроки (периоды), указанные в
Приложении.
4.6. Условия (место) поставки МАФ, график, сроки поставки, а также иные условия поставки оговариваются по каждой
партии МАФ отдельно и отражаются в настоящем договоре и Приложениях к нему. Изменения графика поставки МАФ
должно быть согласовано Сторонами дополнительно.
4.7. Право собственности и риск случайной гибели МАФ переходят от Поставщика к Покупателю с момента исполнения
Поставщиком обязанности по поставке МАФ.
4.8. Стороны договорились, что с момента исполнения обязанности Поставщиком по поставке МАФ и до начала
производства монтажных работ, МАФ помещается на хранение на складе Поставщика без отнесения на Покупателя
каких-либо расходов за хранение. При этом стороны подписывают Акт о передаче МАФ в монтаж. С момента подписания
Акта о передаче МАФ в монтаж и до передачи результата монтажных Работ Покупателю риск случайной гибели и
повреждения МАФ несет Поставщик.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ.
ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
5.1. Поставщик обязан выполнить полный комплекс Работ с надлежащим качеством в сроки, установленные Договором.
5.2. Любые недостатки в выполняемых или уже выполненных Работах, в том числе те, на которые указал Покупатель или
его представитель, Поставщик обязан исправить своими силами и за свой счет в срок, указанный Покупателем.
5.3. Покупатель вправе как самостоятельно, так и с привлечением специализированной инженерной организации
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,
качеством предоставленных Поставщиком материалов, своевременным ведением исполнительной документации, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.4. Приемка выполненных Работ производится на основании представляемых Поставщиком актов о приемке
выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат
унифицированной формы КС-3 (утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99. № 100).
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5.5.
Поставщик направляет Покупателю подписанные уполномоченным лицом формы КС-2, КС-3, счет-фактуру,
оригинал счета и другую отчетную документацию на Работы, выполнение которых указано в формах КС-2 за расчетный
месяц, в котором выполнены Работы. Поставщик одновременно с формами КС-2, КС-3 обязуется предоставить
Покупателю отчет об использовании давальческих материалов по форме Приложения №4 к настоящему Договору.
5.6. Покупатель обязан в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней рассмотреть и подписать уполномоченным лицом
формы КС-2, КС-3 и другую отчетную документацию или предоставить Поставщику мотивированный отказ от
подписания документации.
5.7. В случае получения мотивированного отказа, Поставщик обязан в сроки, установленные в мотивированном отказе от
подписания документации, внести необходимые изменения в формы КС-2, КС-3 и другую отчетную документацию,
устранить выявленные недостатки и дефекты и повторно направить Покупателю документы для подписания.
5.8. Сдача-приемка скрытых работ:
Все работы, подлежащие закрытию, могут закрываться только после осмотра их представителем Покупателя и
оформления акта освидетельствования скрытых работ.
Представитель Поставщика надлежащим образом извещает Покупателя и согласовывает с ним не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня, время освидетельствования скрытых работ. Если Поставщик, не известив Покупателя о времени
освидетельствования скрытых Работ, закрыл эти Работы, то Поставщик обязан по первому требованию представителей
Покупателя за свой счет открыть любую часть скрытых Работ и затем восстановить ее за свой счет.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на МАФ и работы по монтажу данных МАФ составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев. Начало
течения гарантийного срока является дата подписания представителями Покупателя и Поставщика окончательных актов о
приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат
унифицированной формы КС-3.
6.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки МАФ, работ или иное несоответствие
качества МАФ условиям настоящего договора и Приложений к нему, Покупатель обязан обеспечить вызов представителя
Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках МАФ.
6.3. Поставщика обязан направить своего представителя для составления Акта о недостатках МАФ в течение 2 (Двух)
рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя, если иной срок не указан в уведомлении.
6.4. При необходимости представитель Поставщика имеет право произвести осмотр поврежденного МАФ на месте
установки и его диагностику силами привлеченной по своему усмотрению лаборатории, в этом случае Покупатель обязан
обеспечить возможность безопасного проведения работ.
6.5. По результатам анализа, составляется двухсторонний Акт о недостатках МАФ, являющийся основанием для
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору (проведение ремонта, возмещение расходов, замена
МАФ и др.). В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и
он считается надлежаще составленным.
6.6. В случае выявления недостатков МАФ или несоответствия качества МАФ условиям договора и Приложений к нему,
подтвержденного Актом о недостатках МАФ, указанным в п.6.5 настоящего договора, Поставщик обязан устранить
несоответствие или произвести замену МАФ на аналогичное МАФ, качество которого соответствует условиям
настоящего договора.
6.7. Ремонт или замена дефектных комплектующих происходит в срок, указанный в Акте о недостатках.
В том случае, если Поставщик в указанный срок не исправил допущенные нарушения и/или не устранил недостатки и
дефекты, то Покупатель вправе осуществить устранение и/или исправление своими силами за счёт Поставщика.
Поставщик обязан компенсировать Покупателю все расходы по устранению недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения соответствующего счета на оплату от Покупателя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему договору в
части поставки МАФ Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает последнему неустойку в размере
0,1 % от цены МАФ за каждый день просрочки поставки МАФ.
7.3. В случае несоблюдения Поставщиком срока выполнения монтажных Работ предусмотренного Графиком
производства работ (Приложение № 3) Поставщик по требованию Покупателя уплачивает последнему пеню в размере
0,1% от цены монтажных Работ за каждый день просрочки.
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7.4. Поставщик несет ответственность перед Покупателем и/или третьими лицами за убытки, причиненные при
выполнении Работ Поставщиком или проявившиеся вследствие воздействия результата Работ на вещи и/или иное
имущество третьих лиц и/или их жизнь и здоровье.
7.5. Поставщик возмещает Покупателю, третьим лицам ущерб в полном объеме, причиненный по вине Поставщика.
7.6. Поставщик не несет ответственности за просрочки, произошедшие по вине Покупателя.
7.7. Поставщик заверяет и гарантирует, что:
- лицо, подписавшее настоящий договор со стороны Поставщика, обладает всеми правами, необходимыми для
заключения настоящего договора;
- до подписания настоящего договора Поставщиком получены все необходимые одобрения, разрешения и согласования
на заключение настоящего договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации, учредительными и
внутренними документами;
- Поставщик обладает всеми необходимыми в соответствии с действующим законодательством правами для выполнения
работ по настоящему договору;
- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им
ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная
государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
- все операции Поставщика в рамках исполнения настоящего договора с Покупателем полностью отражены в первичной
документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по
ведению которой возлагается на Поставщика;
- обязательства по настоящему договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего
договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки передано по договору или закону;
- Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка)
предоставлять копии документов, относящиеся к настоящему договору и подтверждающие гарантии и заверения,
указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего
запроса от Покупателя или налогового органа.
Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки, понесенные последним вследствие
нарушения Поставщиком указанных в настоящем договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком
нарушений (в т.ч. налогового законодательства), в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Покупателя
соответствующего требования, счета и расчета убытков. Покупатель имеет право уменьшить суммы, подлежащие оплате
за выполненные работы по договору, на суммы, подлежащие возмещению.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после
заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, например, наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, а
также правовые акты и распоряжения государственной власти, препятствующие поставке МАФ и выполнению
монтажных работ.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обязательства и их последствия, но в любом
случае на срок не более трех месяцев.
8.3. Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 календарных дней с
момента наступления таких обстоятельств информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в
письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств документами, выданными Торгово-промышленной
палатой или иной компетентной организацией.
8.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна в течение 10 дней с момента с момента
прекращения таких обстоятельств известить об этом другую сторону в письменной форме.
8.5. Нарушение порядка извещения другой стороны, предусмотренного п.8.3 настоящего договора, о наличии
обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права соответствующей стороны ссылаться на эти
обстоятельства и ее обязанность возместить убытки другой стороне.
9. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
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9.1. Поставщик обеспечивает и должным образом содержит все предупредительные знаки, огни, ограждения, крепления,
барьеры, поручни, охрану и другие меры предосторожности, включая безопасный доступ (леса, лестницы и т.п.) и систему
безопасности труда для защиты Работ и безопасности рабочих (включая обеспечение защитным снаряжением) и третьих
лиц (в том числе Покупателя и его представителей) на территории Строительной площадки. В связи с этим, Поставщик
несет ответственность и выполняет все требования законодательства Российской Федерации относительно безопасности
выполнения Работ. Поставщик также выполняет требования Покупателя относительно безопасности, оформленные в
письменном виде и не противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, доведённые
до сведения Поставщика до, после или одновременно с заключением Договора, включая требования, которые связаны с
мерами пожарной безопасности. Поставщик не вправе использовать МАФ и установки, принадлежащие Покупателю, без
предварительного письменного согласия Покупателя.
9.2. Покупатель не несет ответственности за нарушения требований по охране труда, промышленной безопасности,
электро- и пожарной безопасности, охране окружающей среды, санитарно-гигиенических требований, допущенные
Поставщиком.
9.3. Покупатель не несет ответственности за несчастные случаи, происшедшие с работниками Поставщика, при
выполнении работ согласно настоящему Договору и при нахождении на территории Покупателя.
9.4. В случае неоднократных нарушений Поставщиком (два и более случаев) нормативных требований охраны труда при
производстве работ, Покупатель оставляет за собой право немедленно расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. При возникновении споров стороны принимают все возможные усилия для разрешения всех споров и
разногласий путем переговоров. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (Десять) рабочих дней с даты её
получения.
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров (в претензионном порядке) спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде
Новосибирской области.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязаны немедленно в письменной форме уведомить друг друга об изменении своих платежных
(банковских) и почтовых реквизитов, номеров средств связи, юридического адреса, фирменного наименования и других
данных, необходимых для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
12.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в
письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным
письмом по юридическим (почтовым) адресам сторон либо переданы по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу,
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электронной почте, указанным в ст.13 настоящего договора, либо доставлены лично, с получением под расписку
соответствующими должностными лицами. Факсимильные копии документов, электронная переписка считаются
действительными и принимаются сторонами к исполнению, при условии их обязательной последующей замены на
подлинные.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
12.4. После подписания договора все предыдущие переговоры и переписка, имеющие отношения к договору и
предшествующие ему, утрачивают юридическую силу.
12.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.6. По всем вопросам, не нашедшим отражения в положениях настоящего договора, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Приложения:
Приложение № 1 –Техническое задание на поставку МАФ.
Приложение № 2 – Спецификация на монтаж.
Приложение № 3 – График производства работ.
Приложение № 4 - Форма отчета об использовании давальческих материалов.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Покупатель»
ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»
Адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 13
ИНН/КПП 5410045452/541001001
Р/счет № 40702810003000002280
в Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск
К/счет № 30101810100000000850
БИК 045004850
Телефон/факс: 8(383) 373-07-16
e-mail: info-m@kpd-gs.ru

«Поставщик»
ООО «_____________»
Адрес: ________________________________
ИНН/КПП __________/___________________
Р/счет № _______________________________
_______________________________________
К/счет № _______________________________
БИК ___________________________________
Тел/факс ______________________________
e-mail: ______________________________

Генеральный директор

Директор

_____________________________/А. И. Кромм/
М.п.

_____________________________ /______________ /
М.п.
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Приложение № 4
к договору № _____от_______.
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

_________________

ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»

___________

Генеральный директор

_____________________________ /______________ /
_____________________________/А. И. Кромм/

ОТЧЕТ
об использовании давальческих материалов
Г. Новосибирск

«___» _____________ 20___г.

Объект строительства:__________________________________________________________________________
Договор №____________от______________
Номенклатура

Ед.изм.

Расход по норме

Расход
фактический

Экономия (+)
Перерасход (-)

Начальник ПТО ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»
Начальник участка ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»
Сметчик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»
Представитель монтажной организации

Настоящую форму утверждаем:
«Покупатель»
ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»

«Поставщик»
ООО «_____________»

Генеральный директор

Директор

_____________________________/А. И. Кромм/
М.п.

_____________________________ /______________ /
М.п.

