
г. Салехард

д о г о в о р .NН2-ЗКП
lIа поставку товара

OT(~) О ~ 2018 г.

Индивидуальный преДПРИllи:иатель Релишкис Вячеслав Владимирович, именуемый в
дальнейшем "Поставщию>, действующий на основании Свидетельства о государствешюй
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 89 N2
000592150 от 03.08.2006г., с одной стороны, и

АО <<Аэронорт Салехард», именуемое в дальнейшем «Покупатель», Влице генерального
директора Хавера Николая Федоровича, с другой стороны,действующего 113 основании Устава,
далее именуемые "CTOPOII"'», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет 11 обllще УСЛОВIIЯдоговора
1.1. Предметом настоящего договора является поставка товаров, которые приобретаются
Покупателем у Поставщика, а последний поставляет его на условиях, в порядке и в сроки,
определяемые сторонами в настоящем договоре.
1.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар материально-технического назначения
(далее • Товар) в количестве, ассортименте и по ценам согласно спецификации (приложения к
настоящему договору).
1.3. Поставщик обязуется поставлять товар в комплекте с документацией, опюсящейся к товару
(сертификаты и т.п.), 11 с указанием отпускных цен продукции, являющейся предметом договора.
1.4.. На момент передачи Покупателю согласованных партий товара последний должен
принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не
являться предметом исков третьих лиц.
1.5. Покупатель обязуется rlРИНЯТЬпоставляемый товар в соответствии с разделом 3 настоящего
договора и оплатить его.
1.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.

2. Сумма договора
2.1. Цена поставляемого товара определяется спецнфикацией, являющейся неотьемлемой частью
договора (приложение N21).
2.2. Цена на товар не может изменяться после принятия его на ответственное хранение на склад
Покупателя.
2.3. Цена на товар не может измениться после оплаты его Покупателем, в случае предоплаты
Поставщику.
2.4. Все расходы, связанные с поставкой товара до склада Покупателя оплачивает Поставщик.
2.5. В случае повышения цены поставляемого товара до момента оплаты Покупателем, Поставщик
предоставляет Покупателю обоснованную калькуляцию на товар. При согласовании Покупателем
новой цены на товар, составляется дополнительное соглащение к настоящему договору и
подписывается обеими сторонами.

3. Порядок "р"емк" товаров 110 КОЛllчеству, Ka'leCТBY11 accopTIIMellТY (lIомеllклатуре)
3.1. Товар, ЯВЛЯЮЩIIЙСЯпредметом настоящего договора принимается Покупателем по
количеству, качеству и ассортименту в следующем порядке:
3.1.1. По количеству мест (весу) и исправности перевозки - из вагона перевозчика в соответствии
справилами сдачи-приемки грузов, действующими на железной дороге (обратить внимание на
наличие коммерческого акта ИЛl1акта общей формы).
3.1.2. На складе Поставщика в порядке и сроки, предусмотренные (применителыю) "Инструкцией
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по КОЛllчеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.05 N2
П-6 с изменениями и дополнеНИЯШI (БНА СССР, 1975,N2N2 2 и 3). Инструкцией о порядке
приеМКlI продукции производственно-технического назначеlllfЯ и товаров народного потребления
по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N2 П.7 с
дополнениями и изменениями (БНА СССР, 1975, N2N22 11 3).



3.2. Вызов Представителя Поставщика обязателен в случаях обиаружеиия Покупателем недостачи,
несоответствия качества товара требованиям стандартов или согласованных условий, требованиям
по ассортименту (номенклатуре), а также скрытых недостатков товара.
3.3. При неявке представителя Поставщика в 3-х дневный срок после получения им извещеliия о
вызове или получення в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, получатель осуществляет
приемку товара по количеству и качеству, в порядке и сроки, предусмотренные инструкциями о
порядке приемкн продукции и товаров по количеству и качеству (N2N2 П-6 и П-7), о результатах
информирует Покупателя и в 3-х дневный срок направляет ему документы по приемке.
3.4. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем при соответствии
количества поставляемого товара по объему (массе брутто) и числу мест, указаииых в накладной.
3.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю после исполнения
Поставщиком обязательств по поставке товара 11 подписания товарной накладной обеими
сторонами.
3.6. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного (отгруженного) Поставщиком
товара, Покупатель обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и
незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов
отказа.
3.7. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.
3.8. Получатель продукции - АО «Аэропорт Салехард» .

. " '. .'," 4. Упаковка и маркировка
4.1. Товар, упаковывается и маркируется в cooTBeTcTB11IIс теХllllческой документацней.
4.2. Упаковка изделий гарантирует их сохранность в пути следования при условии соблюдеЮIЯ
правил транспортировки.

5. Уведомление об отгрузке
5.1. Поставщик должен известить Покупателя об отгрузке товара не позднее, чем за 3 дня по
телефону (факсу) с указанием: даты и времени отгрузки, номера договора; наименования
продукции, отгруженного количества, номера транспортного средства.
5.2. Покупатель должен подтвердить Поставщику о готовности принять груз. Без наличия этого
подтверждения отгрузка товара не производится.

6. Pac'leTbI за поставлеllНУЮ ПРОДУКЦIlIO
6.1. Покупатель производит оплату по факту поставки в течение 10 рабочих дней после
подписания товарной накладной. Доплата за досрочную поставку товара Ile производится.
6.2. Расчеты производятся в рублях на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на счет Поставщика.
6.3. Состояние взаиморасчетов оформляется актом сверки.
6.4. НДС не предусмотреll в связи с применением Поставщиком упрощенной системы
налогообложения, стоимость тары-упаКОВЮi включаются Поставщиком в СТОИМОСТЬ единицы
товара.

7. Срокн постаВКII
7. J. Сроки поставки товара оговариваются в спеЦИфllКациях.
7.2. Место поставкн: ЯНАО, г. Салсхард, ул. АВllацнонная, 22 до склада покупателя.

В.Рекламация
8.1. В случае заявления рекламаций по причине несоответствия качества товара в течение
гарантийного срока - 4-х месяцев исчисляемых с момсита начала эксплуатации поставленного
товара по прямому назначению, при предоставлении Покупателем соответствующих
доказательств. Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 30 суток.
8.2. В случае заявления рекламации по качеству товара по причине несоответствия его условиям
договора Поставщик и Покупатель должны договориться о прнвлечеЮIII эксперта. При этом
Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.
8.3. При возникновении разногласий по вопросам качества и количества товара Покупатель обязан
составить соотвеТСТВУЮЩllепротоколы и незамедлительно передать их Поставщику.

9. Измеl.еl,"е и/или дополиеllие договора
9.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на
основе их взаимного согласия 11 наличия объективных причrш, вызвавших такие действия сторон.
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, иазвания, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10-ти дней письмеНl10 известить об этом другую
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Сторону, причем в Шlсьме необходимо указать, что оно является неотьемлемой частью
настоящего договора.
9.3. Любые IiЗменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если
01111совершенны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Настоящий договор
подписан обеими сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
9.4. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 10.6. настоящего
договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
9.5. Стороны, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 20-
ть дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны ни предвидеть, ни предотвратить не могли.
10.2. Сторона, неисполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными обстоятельствами,
обязана IiЗвестить об этом в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих
документов в срок не более 3 дней с момента их возш,кновения и на следующий день после
прекращения.
Информация о возникновении форс-мажорных обстоятельствах должна содержать данные о

характере обстоятельств, а также оценку срока их влияния на исполнение стороной своих
обязательств по настоящему контракту.
10.3. В случае несвоевременного IiЗвещения сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства, основание невыполнеlНlЯ своих обязательств по данному договору. В случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, стороны в срок не более 7 дней с момента
получения IiЗвещения адресатом согласуют в письменной форме свои дальнейшие действия по
настоящему договору.
10.4. Достаточным доказательством возникновения и прекращения действия форс-мажорных
обстоятельств будут служить свидетельства уполномоченных государственных органов.
10.5. Срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в
течение которого действия форс-мажорных обстоятельств, а также времени, требуемого для
устраllения их последствий, но не более чем за 3 месяца.
10.6. Если в результате форс-мажорных обстоятельств условия настоящего договора не
ВЫПОЛlIЯЮТСЯболее 3 месяцев. То любая liЗ сторон по даllНОМУдоговору имеет право досрочного
расторжения договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за 1 О дней.
При этом IIИ одна из сторон имеет права требовать от другой стороны возмещения, каких бы то ни
было убытков. В случае досрочного расторжения договора в результате действия форс-мажорных
обстоятельств. Поставщик обязан в течение 3 банковских дней с момента его расторжения
возвратить авансовые платежи Заказчика с удержанием согласованных сторонами документально
обоснованных фактических затрат, ПРОlIЗведенных Поставщиком в ходе выполнения его
обязательств по данному договору до наступления форс-мажорных обстоятельств.

11. Ответствснность сторон
11.1. Поставщик имеет право поставлять товар повышенного качества, при этом доплата за
повышенное качество товара Покупателем не ПРОlIЗводится.
11.2. В случае недопоставки (не поставленного) товара Покупатель имеет право взыскать с
Поставщика сумму нанесенного убытка, которая определяется как разница между стоимостью
заказанного товара по новому договору и стоимостью недопоставленной продукции по
расторгнутому договору.
11.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика, в случае не своевременной отгрузки товара,
пеню в размере 0,5% от суммы недопоставленного (не поставленного) в срок товара за каждый
день просрочки.

12. Порядо~ разрсшения СНОРОВ
12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторона'НI по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем пере говоров между ними.



12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров ОН\! подлежат
рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика, согласно установленному
законодательством рф порядку. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают
претензионный порядок, срок рассмотрения претензий 30 дней со дня ее получения.

13. Срок деЙСТВIIЯдоговора
13.1. Договор вётупает в силу с момента его подписания CTopoHaMiiи деjjстви~елен до 20,12.2018
года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14. IОр"Дlческlе адреса 11 РСКВIIЗIIТI.IСТОрОII

ПОСТАВЩИК:

ИНДIIВllдуальный преДПРНlIlIматель
РеЛIIШКIIСВячеслав ВладllМIlРОВIIЧ
По'повый адрес 629008, ЯИЛО;
г. Салехард, ул. РеспуБЛIIКII, д. 76, кв. 56
ИНН 890300108075
ОГРНИП 306890321500025
Рас. счет 40802810300020107232
ФIIЛllал банка ГПБ (АО) В
Г.НОВОМУренгое, Г.Новый Уренгой
БИК 047195753
Кор. сч~т 30101810700000000753
ОКПО 0156607778 '
Тел: 8-908-860-55-00,8-922-457-55-02
е-шаil: iпгu-tо\'аг89@шаil.гu

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «Аэропорт Салехард»
629004, ЯНАО, г. Салехард
ул. Авнацнонная, 22
ИНН 8901007020 КПП 8901 01 001
ОГРН 1028900511 430
р/с:40702810600120001893
«3аПСllбкомбаIlЮ) ПАО г. Тюмень
БИК 047102613
К!С30101810271020000613

"

ИНДНВllдуальный преДПРШlIIматель

В. В. РеЛIIIНКНС

•Генеральны 'j"

Н.Ф. Хавер



ПРllложеНllе К!!1
К догоВf!J!У ffi12-ЗКП

От«!~)~\)_2)_2018г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Объем Цеl13 за ед. Сумма всего
К. НаИl\.СIIOВЗllие Ед. Поставки 11родукЦlIИ

II.П. "родукции "ЭМ. Вед. (руб)
I13меоеllИЯ

1 Офисная бумага пачка 855 225,00 192375,00
( SvetoCopy А4)

Итого к оплате: 192375,00 рvб

1. Условия и IIОрЯДОКпоставю'
1.1 Итого общая стоимость к Оllлате составляет: 192375 (сто деВЯIIОСТОдве тысячи

триста семьдесят IIЯТЬ)рублей 00 KOlleeK.
1.2.Срок IIOCTaB'''' товара: Поставка товара осуществляется силами поставщика двумя

партиями: Первая поставка 115 коробок (по 5 пачек в коробке итого 575 пачек) поставляется с
момента подписания договора по 15.04.2018 г.- оплата по факту поставки.

Вторая поставка 56 коробок (по 5 пачек в коробке итого 280 пачек) поставляется с 01.10.2018
г. по 15.IO.2018r - оплата по факту поставки. (Доплата за досрочную поставку товара не
производится). Доставка за счет поставщика до склада покупателя.

1.2 Место поставки: ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, 22 до склада покупателя.

Поставщик:

Индивидуальный иредириниматель

В. В. РеЛIIШКIIС

Покупатель:

Генеральный

Н.Ф. Хавер
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