
ДОГОВОР поставки спецодежды №13-Q 5899ЭТП

г. Элиста "04" апреля 2017

ООО "Авангард-спецодежда Волгоград» именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 
генерального директора Пехтелева Андрея Юрьевича , действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и АО «Аэропорт Элиста» именуемое в дальнейшем "Покупатель" , в лице Генерального 
директора Максимова Батра Викторовича действующего на основании Устава . с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на основании протокола о 
рассмотрении и сопоставлении заявок на участие в запросе котировок №3 I 704807620-01 ((Q 5899ЭТП)от 
06.03.2017 "г.о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

5.1. Поставщик обязуется поставить специальную одежду и обувь (далее - товар), а Покупатель принять и 
оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящим договором на общую сумму 295325 (двести 
девяносто пять тысяч триста двадцать пять ) рублей .

1.2. Обязательно предоставление торговых образцов до заключения договора.
1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена товара согласовываются Сторонами и указываются е 
заявках и счетах.
1.4. В течение срока действия настоящего договора товар поставляется отдельными партиями, 
формируемыми на основании заявок Покупателя, одобренных Поставщиком В этом случае согласование 
сторонами условий о наименовании, количестве, ассортименте, стоимости партии производится любым 
способом, в том числе по электронной почте, посредством факсимильной связи, а также с помощью иных видов 
связи. Желательно наличие официального сайта (интернет-магазина) для возможности выбора ассортимента 
цвета и размера спецодежды. Результат такого согласования указывается в счетах, предъявляемых Поставщиком 
Покупателю к оплате, счетах-фактурах или товаропередаточных документах.

1.5, Срок поставки товара составляет 10 (десять ) календарных дней с момента согласования
Поставщиком заявки Покупателя.

2. ЦЕНА II ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на поставляемый товар указываются в рублях, включая НДС.
2.2. Покупатель осуществляет оплату товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки товара 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или путем внесения в кассу.

3. КАЧЕСТВО ТОВАР Л. УПАКОВКА. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ I! ПРИЕМКИ ТОВАРА
Качество и комндек'пос'ь tопара должно соответствовать требованиям государственного 

стандарта (I ОС I •. темшч-.ч sv.v челоьням :Т>Т. техническим регламентах', принятых' для данного вида 
товара, товар должен и\:е ь сер: ифмкат качеств и паспорт.
3.2 Упаковка товара должна еоотвотствсваiь роду товара и ооесг.ечивать его сохранность при 
транспортировке при условии бережного с ним обращения.
3.3 Товар поставляете»- на ск-дадПокупателя транспортом Поставщика;
3.4 Право собственности и.а товар и писк ею случайной гибели переходят от Поставщика к 
Пскхпатслю палату подписания товарной накладной при разгрузке на складе покупателя.
3.". РазгрХ’Зка товара осуществляется Покупателем своими силами и средствами. Ответственность за 
повреждения товара, во’шикшне в результате разгрузки, несет Покупатель.
3.8. Приемка товара должна бы гь осу шесть.юна в следующие сроки:

3.8.! По- количество гдхзоьы.х мест, маркировке и дефектности упаковок:
> При тост явке тонина транспортом Поставщика - в момент получения товара Покупателем 

(С обязательным 'счастием представителя перевозчика при фиксации выявленных недостатков).
3.8.2. По качсс: вч. количеств'. наименованию и ассортименту товарных единиц в грузовом



считается переданным надлежащего качества, в согласованном количестве и в полном соответствии с 
условиями договора.

3 9.2. Претензии Покупателя по качеству товара, содержащего скрытые недостатки, могут 
быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней с даты поставки, а в случае, если на товар заводом- 
из1 отопителем установлен гарантийный срок -  в течение гарантийного срока. Скрытыми недостатками 
признаются такие hc.to ctu ik h . которые могу т быть выявлены лишь в процессе использования Товара по 
назначение
3.10. Покупатель нс вгнаве использовать товар, по которому заявлена претензия, без письменного 
согласия Поставщика. Иску нагель обязан принять такой товар на от ветственное хранение. В 
противном случае претензия Поставщиком нс принимается и товар считается принятым в 
согласованном количестве и надлежащего качества.
3.11. При нарушении Покупателем порядка приемки и несоблюдении сроков предъявления претензии, 
сказанных в настоящем договоре. Поставщик вправе отказаться полностью шли частично от 
удовлетворения требовании Покупателя.
3.12. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязуется 
произвести замену некачественного товара на товар, соответствующий условиям настоящего договора 
в срок до 30 (Тридцати) календарных дней с момента признания претензии Покупателя обоснованной, 
при условии наличия аналогичного товара на складе Поставщика, либо компенсировать Покупателю 
стоимость товара, если иное не бу дет согласовано Сторонами.
3.13. Срок рассмотрения претензий Поставщиком составляет не более 10 (десяти) календарных дней с 
момента ее получения

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты товара. Покупатель, уплачивает Поставщику пени в размере 0.1 % 
(ноль целых одна десятая процента) от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день 
просрочки.
4 2. Взыскание неустойка является правом, а не обязанностью требующей стороны,
4.3, Выплата неустоек нс освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему 
Договору.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение 'обязательств, обусловленное действиями непреодолимой силы - обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (форс-мажор), 
включая гражданские волнения, эпидемии, блокаду', перекрытие дорог и/йЛи границ, землетрясения, 
наводнения, пожары*, другие стихийные бедствия и т.п. Документ, выданный соответствующим 
компетентном органом, является достаточным • подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения 
обязательств отодвигает:." соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные 
обстоятельства.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна не позднее 14 IЧетырнадцати) календарных дней известить другую Сторону о препятствии и 
его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы* указанные в п. 5.1. настоящего Договора, будут 
действовать непрерывно более 90 (Девяноста) календарных дней, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другу ю Сторону .

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи 
с ним. решаются путем переговоров между ними.
6.2. При нс достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г.Элиста. либо мировым 
судьей судебного участка ЛгЗ г. Элиста.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

I ткуншнг. и



7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Настоящий Договор выполнен на русском языке в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу. по одному для каждой из сторон.
8.2. К отношению Сторон по настоящему договору положения ст. 317.1 Гражданского кодекса не 
применяются.
8.3. Сканы документов, оформленные надлежащим образом с подписями и печатями Сторон, 
переданные по факсимильной связи и электронной почте, имеют полную юридическую силу с 
последующим предоставлением друг друзу и\ оригиналов.
8.4. Стороны вправе при подписании настоящего договора и приложений к нему использовать 
электронную подпись.
8.5. Покупатель обязан не позднее 10 (десяти) дней информировать Поставщика о смене реквизитов, 
руководства, об открытии новых филиалов и представительств, смене места нахождения и других 
вопросов, которые могли бы повлиять на взаимоотношения между сторонами.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ООО «Авангард-спецодежда 
Волгоград»
400127 1 .Волгоград у л.Менделеева 100 
ЙНН/КПП 34421 ~ 3 : '344201001.
ОГРН ! 1134590045.
р с 40702810009300000399
филиал Банка ВТБ(ПАО) в г .Ростове-на-
Дону- БИК 046015990
к'с 3010181Q30OQOOOUQ99
зл.почта : VOLGOGRAD a W.ANGARD-
sp .ru
тел.9844 2)90-50-06

ПОКУПАТЕЛЬ

АО «Аэропорт Элиста»
358006
Республика Калмыкия ,г.Элиста, аэропорт 
ИНН/КПП:0814 166855/081601001 
ОГРН: 1050866798190 от 23.12.2005 
ОКПО:01130288
р/с40702810660300 ] 09274 в Ставропольском 
отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. 
Ставрополь 
БИК 040702615
эл почта: eoao-aero@yandex.ru 
Тел.(84722)9-50-51

Покупатель

mailto:eoao-aero@yandex.ru

