Приложение № 2
к Запросу предложений № 14.02-92

Договор поставки № ____________
г. Москва

«

» _____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице
______________________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», по отдельности –
«Сторона», на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса предложений
______________ (протокол ________ № ___ от _____ ___________ 2013 г.) заключили настоящий
Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить 6 000 упаковок объемом 5 л. стеклоомывающей
жидкости зимней, далее «Товар», а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
«Товар», на условиях настоящего Договора.
1.2. Право собственности на «Товар» переходит к Заказчику с момента передачи «Товара» и
подписания накладной между сторонами. Риск случайной гибели несет собственник «Товара»
в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
1.3. В случае поставки некомплектного «Товара» или «Товаров» не соответствующего
ассортимента Заказчик вправе отказаться как от некомплектных товаров, так и от товаров, не
соответствующих условию об ассортименте и от всех переданных одновременно товаров.
Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения
Договора.
1.4. Поставка товара осуществляется до __________.

2.

Цена и порядок расчетов по Договору

2.1. Общая сумма Договора составляет: __________________(______________) рублей, с
учетом НДС.
2.2. В цену Договора входят расходы по доставке товара, налоги, сборы и другие
обязательные платежи. Цена «Товара», указанная в спецификации действительна в течение
срока действия настоящего Договора.
2.3. Расчеты за поставленный «Товар» Заказчиком производится на основании выставленного
счета Поставщиком, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения товара.
Днем платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.

Качество и комплектность товара

3.1.Качество поставляемого «Товара» должно соответствовать требованиям соответствующих
ГОСТов, иным стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида «Товара», и
иным требованиям, предъявляемым к указанным товарам на территории Российской
Федерации. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.
3.2.На поставленный «Товар» Поставщик предоставляет Заказчику на Русском языке
правильно оформленные Сертификаты соответствия и качественные удостоверения,
санитарно-эпидемиологическое заключение, а также другие документы, подтверждающие
качество «Товара» и его соответствие требованиям законодательства РФ по условиям
настоящего договора.
3.3.В момент поставки
«Товара» Поставщик обязан предоставить сопроводительные
документы: счет, счет-фактуру, товарную накладную, в которых указывается наименование
товара, количество, цена, сумма.
3.4.При поставке некачественного или некомплектного «Товара» Поставщик производит
замену некачественного или некомплектного «Товара» за свой счет.
4.

Порядок поставки и приемки товара

4.1. Поставщик может досрочно осуществить поставку Товара при наличии согласия
Заказчика.
4.2. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика и его силами до автобазы
ОАО «Олимп» расположенной по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
4.3. Датой поставки партии «Товара» считается дата подписания Заказчиком товарных
накладных.
4.4. В случае поставки некачественного «Товара» Поставщик производит замену такого
«Товара» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления от Заказчика. До
момента вывоза некачественного «Товара» Заказчик принимает товар на ответственное
хранение.
5.

Гарантийный срок

5.1. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее срока, предоставляемого
изготовителем с момента подписания акта приемки-передачи товара.
5.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах
гарантийного срока, и в течение 7 календарных дней должен их устранить. Расходы по
возврату и замене данного товара возмещает Поставщик.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных
настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (пеня)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора,
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока
исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, принятых по настоящему
Договору, в том числе невыполнение обязательств к определенному Договором сроку в
полном объеме и (или) надлежащим образом, по письменному требованию Заказчика
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеня). Штраф уплачивается
Поставщиком единовременно. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, в том числе невыполнения обязательства к
определенному Договором сроку в полном объеме и (или) надлежащим образом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства, до момента надлежащего исполнения обязательства либо до дня подачи
искового заявления в суд.
6.3.1. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке Товара, Поставщик
обязан в течение 5 рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику пеню в размере 1 % от стоимости Товара, подлежащего
поставке.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства на срок более 10 дней размер
пени увеличивается до 2 % от стоимости Товара, подлежащего поставке.
6.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5
рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
Заказчику пеню в размере 1 % от стоимости Товара ненадлежащего качества за каждый день с
момента направления Поставщику уведомления, содержащего требование о безвозмездном
устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков
Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента
надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения
недостатков Товара ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика
суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Заказчиком Товара
надлежащего качества, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).
В случае непредставления Поставщиком надлежащего исполнения соответствующего
обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества /поступления на
банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки
Заказчиком Товара надлежащего качества, поставленного взамен Товара ненадлежащего
качества) в течение 10 дней с момента получения Поставщиком соответствующего
уведомления размер пени увеличивается до 2 % от стоимости Товара ненадлежащего
качества за каждый день до момента надлежащего исполнения Поставщиком
соответствующего обязательства.
6.3.3. В случае если Поставщик в день поставки Товара не представил документы,
подтверждающие надлежащее качество и безопасность Товара, а также документы,
необходимые для правильного учёта приобретаемого Товара, Поставщик уплачивает
Заказчику штраф в размере 1% цены Договора.
6.3.4. В случае не устранения Поставщиком недостатков Товара в период гарантийного срока,
если таковой установлен настоящим Договором, в течение 10 дней с момента получения
Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика, Заказчик вправе требовать от
Поставщика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора за
каждый день просрочки до надлежащего исполнения гарантийных обязательств.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за
вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить
такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или)
отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки,
упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке и хранению.
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую
условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.8. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим
исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в размере
30 (тридцати) процентов от суммы не поставленного Товара, предусмотренного Договором.
6.9. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (пени, штраф), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в
срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более 2
(двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.
7.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на
основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по
отношению к другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
8.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с
даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает

признание требований претензии.
8.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
9. Расторжение Договора
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- в соответствии с требованиями законодательства;
- при существенном нарушении условий Договора Поставщиком
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении
настоящего Договора в следующих случаях:
9.2.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней.
9.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле
настоящего Договора.
9.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии
конкурсного производства.
9.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.2.5. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2.6. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии, если
настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения Договора.
9.2.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных
дней с даты его получения.
9.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны
подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения
Договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически
переданного Поставщиком Заказчику.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. Все изменения и приложения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если
они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.3. Все документы, связанные с расчетами по Договору должны соответствовать в части
оформления требованиям Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г.
N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
11.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанному в настоящем Договоре. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения,
подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в
день их отправки.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик:

____________________

Заказчик:
ОАО «Олимп»
Адрес местонахождения: 121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.36/9
ОГРН 1027700071387
ИНН: 7704233886
КПП: 770401001
Банк: ОАО "Банк Москвы" г. Москва
р/с: 40702810900170000858
к/с: 30101810500000000219
БИК: 044525219
Тел.: +(495)690 -77-22 ,
Факс: +(495)697 -28 -04,
Сайт: www.olymp-arbat.ru,
Адрес электронной почты: olymp@olymparbat.ru
Генеральный директор

______________________
МП

________________________/А.Н.Фомочкин/
МП

