И ЗВ Е Щ Е Н И Е № 1
о проведен и и зап роса коти ровок на право зак лю чени я договора
на п ри обр етен и е трубы Д у 325x8, задви ж к и Д у 300*1630с41н ж , отвода 325x8, плёнки
П В Х -Л
1.Наименование
заказчика:
О бщ ество
с
огр ан и ч ен н ой
ответствен н остью
«Н и ж н евар товск газ».
2.Почтовый адрес: 628600, Х ан ты -М ан си й ск и й автон ом н ы й ок руг-Ю гра, город
Н иж невартовск, ул и ц а И н дустр и ал ьн ая , дом 10.
3.Номер контактного телефона: (3466) 61-30-41, 8 9044 833 763
Адрес электронной почты: nvg86@ m ail.ru
Контактное лицо: Ю р и ст О О О «Н В Г » П ерш ин А н дрей В л ади м и р ови ч
4.Источник финансирования заказа: собствен н ы е средства

5.Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:
№

Т овар

1

Задвижка ДУ300* 1630с41нж(газовая)

2

Труба Ду 325x8 ГОСТ 10704-91, в ВУС изоляции 2-х слойная

3
4

Отвод 325x8, Сталь20,Гост 17375-2001
Плёнка ПВХ-Л

К ол-во

Ед.

2

шт

150/9.4

пог.м/тн

4
0,5

шт
т

ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е ТРЕБО ВАНИ Я К П О СТАВЛЯЕМ О Й П РОДУКЦИИ

Труба 325x8. Труба диаметром 325 миллиметров из углеродистой стали используется

для строительства трубопроводов различного назначения: водопроводов, газопроводов
низкого давления, трубопроводов тепловых сетей, пульпопроводов, в системах
газоснабжения
природным
и сжиженным
газом
высокого давления,
а из
низколегированных марок сталей - для строительства магистральных газопроводов и
нефтепроводов с рабочим давлением до 7,4 МПа во всех климатических районах, в том
числе и в районах Крайнего Севера.
Труба 325 имеет наружный диаметр 325 мм.
Электросварная труба 325 имеет толщину стенки 8 мм.
Длина труб от 3 до 12 метров.
Марки стали применяемые для производства труб 09Г2С, 17Г1С, 17ГС.
С тал ь н ая ли тая задвиж ка 30с41н ж (Д У 300) используется для перекрытия рабочей
среды в трубопроводе
О твод 325x8. Отвод диаметром 325 миллиметров деталь трубопроводной системы в
виде изогнутой под малым радиусом дуги, которая позволяет изменить направление или
обогнуть препятствие на пути трубопровода под углом 60 градусов.
П лён к а П В Х -Л - поливинилхлоридная липкая предназначена для защиты от коррозии
наружной
поверхности
магистральных
газонефтепродуктопроводов
в качестве
изолирующего и защитного покрытия. Используется при монтаже и ремонте
трубопроводов,
а
также
гидроизоляции
теплопроводов.
Изготавливается
вальцевокаландровым способом на основе пластифицированного поливинилхлорида с
добавлением свето- и термостабилизаторов с нанесением на одну сторону клеевого слоя.
О Б Щ И Е Т Р Е Б О В А Н И Я К У С Л О В И Я М П О С Т А В К И П РО Д У К Ц И И

1.

Труба Д у 325x8 ст. 20Г 2С ГО С Т

10704-91 должна быть новой и ранее не

использованной; должна иметь сертификат и сопровождаться технической документацией
(технические паспорта завода-изготовителя, сертификаты соответствия, инструкции по
эксплуатации на русском языке) и подтверждаться сертификатами качества;
устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода - изготовителя,
но не менее 1(одного) года.
2.
Задви ж к а Д У 300*1630с41н ж 1(газов ая ) должна быть новой и ранее не
использованной; должна иметь сертификат и сопровождаться технической документацией
(технические паспорта завода-изготовителя, сертификаты соответствия, инструкции по
эксплуатации на русском языке) и подтверждаться сертификатами качества;
устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода - изготовителя,
но не менее 1(одного) года.
3.
О твод 325x8, ст. 20 Г О С Т 17375-2001 должен быть новым и ранее не
использованным; должен иметь сертификат и сопровождаться технической документацией
(технические паспорта завода-изготовителя, сертификаты соответствия, инструкции по
эксплуатации на русском языке) и подтверждаться сертификатами качества;
устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода - изготовителя,
по не менее 1(одного) года.
4.
П лёнка П В Х -Л должна быть новой и ранее не использованной; должна иметь
сертификат и сопровождаться технической документацией (технические паспорта заводаизготовителя, сертификаты соответствия, инструкции по эксплуатации на русском языке)
и подтверждаться сертификатами качества; устанавливается гарантийный срок согласно
гарантийному сроку завода - изготовителя, но не менее 1(одного) года.

Т Р Е Б О В А Н И Я К К О Т И Р О В О Ч Н О Й ЗА Я В К Е

1. Котировочная заявка должна быть оформлена согласно приложенной формы
котировочной заявки.
2. При рассмотрении и оценке котировочных заявок будут приниматься во внимание
следующие факторы:
- цена за единицу продукции
- соответствие заявки требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса
котировок.
3. Котировочные заявки, поданные после дня и времени окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа,
подавшим такие заявки. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки,
если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена превышает
максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
4.
М есто д остав к и п оставля ем ы х товаров: 628600, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 10.
5.
С рок: доставка не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
6.
М ак си м ал ь н ая цена договора, определяемая заказчиком в результате изучения
рынка необходимого оборудования, составляет
- 1 126 800 (Один миллион сто двадцать шесть тысяч восемьсот рублей) рублей в
том числе НДС 171 884,75 (Сто семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят
четыре) рублей 75 копеек, с учетом включенных в нее расходов, па изготовление,
доставку, всех затрат, издержек и иных расходов поставщика (упаковка, маркировка,
транспортные расходы, страхование и другие обязательные платежи, налоги и сборы,
связанные с исполнением договора). Цена Договора является твердой и не может
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изменяться в ходе его исполнения.
С рок, услови я и п ор я док оплаты : Все расчеты по договору будут осущ ествляться из
собственны х средств по безналичном у расчету, 50% (Пятьдесят) процентов от стоимости
Товара оплачивается Покупателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
приемки Товара; 50% (Пятьдесят) процентов от стоимости Товара оплачивается Покупателем
в течение 60 (Ш естидесяти) календарных дней с момента приемки Товара.
7.
М есто подачи коти ровочны х зая вок , ср ок их подачи: Предоставление
осуществляется по адресу Заказчика по рабочим дням с 8.00 часов до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов. Ценовые предложения принимаются до

дня рассмотрения, не включая день рассмотрения предложений.
8.
Д ата и врем я оконч ани я срока подачи коти ровочны х заявок: «11» апреля 2016
года в 15 часов 00 минут (по московскому времени).
9.
С рок рассм отр ен и я заявок: «12» апреля 2016 года в 08 часов 00 минут (по
московскому времени).
10.

С р ок п одп и сан и я п обедител ем в проведени и зап роса коти ровок договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее
чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
11.
Д оговор зак л ю ч ается на услови ях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в
проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с
которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса
котировок от заключения договора.
12.

Ф орм а коти ровоч ной зая вк и при лагается.

Д иректор

В.Е . Н икандров

К О Т И Р О В О Ч Н А Я ЗА Я В К А
на п ри обр етен и е трубы Д у 325x8, задви ж к и Д у 300*1630с41н ж , отвода 325x8, плёнки
П ВХ-Л
г. Н и ж н евартовск

«___ » _____________ 201___г.

Кому

У важ аем ы е господа!

Изучив

направленный

Вами

запрос

котировок

цен,

мы

нижеподписавшиеся

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), контактный телефон, адрес электронной почты

(банковские реквизиты участника размещения заказа)
(идентификационный номер налогоплательщика)

предлагаем осуществить поставку________________________________

(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров)

согласно следующей таблицы:

№

1
2
3
4

Т овар

Задвижка ДУ300* 1630с41нж(газовая)
Груба Ду 325x8, ГОСТ 10704-91, в ВУС
изоляции 2-х слойная
Отвод 325x8, Сталь20,Гост 17375-2001
Плёнка ПВХ-Л

К ол-во

Ед.

2

шт

Ц ена за
О бщ ая
единиц
сумма
У
Товара,
Товара,
(руб.)
(шт.)

150/9,4 пог.м/тн
4
0,5

H IT

т
Итого
Сумма НДС
Всего с НДС

Т ехни ческие хар ак тер и сти к и П родукции

Цена продукции, включая все затраты, издержки и иные расходы поставщика (упаковку,
маркировку, транспортные расходы, страхование и другие обязательные платежи, налоги и
сборы, связанные с исполнением договора) составляет______________________________
(общаи сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС (18 % ) _____________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

и доставку по адресу:_______________________________________________________________
(место доставки поставляемых товаров)

в срок_____________________________________________________________________________ .
Срок предоставления гарантии качества на:
Задвижка ДУ300* 1630с41нж, составляет____________________
Трубу
Ду
325x8,
ГОСТ
10704-91,
в
ВУС
изоляции
2-х
слойная,
составляет____________________
Отвод 325x8 составляет____________________
Плёнку ПВХ-Л____________________
Мы обязуемся в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок
цен____________ __________________________________________________________ •

(подпись, печать)

(должность)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. Нижневартовск

«___ »

2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз», далее именуемое
"Покупатель", в лице Директора Никандрова Вадима Евгеньевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны,
и ____________________________________ , далее именуем______ "Поставщик", в
лице __________________________________________________
, действующего на основании
Устава, с другой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность
Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Ассортимент поставляемого Товара и цены на него определяются Сторонами на основании
Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит
необходимую информацию о каждой товарной позиции Поставщика.
1.3.Поставщик гарантирует Покупателю, что весь и любой Товар, являющийся предметом
настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится, и будет находиться
свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, и иными
обременениями.
1.4.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не нарушает прав и законных интересов
третьих лиц, в частности, прав на объекты интеллектуальной собственности.
1.5.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар прошел таможенную очистку и ввезен на
территорию Российской Федерации с соблюдением всех правил таможенного законодательства,
действующего на территории Российской Федерации.
1.6.Общие условия поставок, содержащиеся в настоящем Договоре, будут обязательными для
всего Товара, как на момент заключения Договора, так и в будущем.
2.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1
.Поставщик обязуется поставлять Товар надлежащего качества, отвечать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.
По требованию Покупателя Поставщик обязан представлять Покупателю надлежащим образом
заверенные копии технических регламентов, технических условий, ГОСТов, в соответствии с
которыми производится Товар.
2.2.В подтверждение качества и безопасности Товара Поставщик обязуется поставлять Товар в
комплекте с относящейся к ним документацией. Состав необходимой документации определяется
для каждой группы Товаров в отдельности в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, указанная документация должна быть на русском языке,
при этом информация о действующих сертификатах, декларациях о соответствии и других в
соответствии с требованиями действующего законодательства подлежит отражению в
товаросопроводительных документах. Все документы должны быть переданы лично
уполномоченному представителю Покупателя под подпись или отправлены заказным письмом с
уведомлением.
2.3.Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным
законодательством и настоящим Договором требованиям в отношении качества и безопасности
Товара в течение гарантийного срока его годности. На товар устанавливается гарантийный срок
продолжительностью равной гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем, но не
менее 1 года. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Покупателю
2.4.В случае выявления несоответствия поставленного Товара требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, неправильно оформленных или не предоставленных
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Поставщиком
Покупателю
документов
на
Товар,
отсутствия
информации
в
товаросопроводительных документах о наличии сертификатов и (или) деклараций о соответствии
на Товар, либо отсутствия информации необходимой для торговли поставленным Товаром,
штрафные санкции, наложенные на Покупателя контролирующими органами, а также иные
расходы и убытки, понесенные Покупателем, возмещает Поставщик.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Общая цена договора составляет_________________ (____________________________ )
рублей. НДС (18%) включен в цену товара.
3.2.
Оплата за поставленный Товар производится в следующем порядке:
а) 50% (Пятьдесят) процентов от стоимости Товара оплачивается Покупателем в течение 30
(Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара;
б) 50% (Пятьдесят) процентов от стоимости Товара оплачивается Покупателем в течение 60
(Шестидесяти) календарных дней с момента приемки Товара.
3.3.
Оплата Товара в срок, установленный правилами, определенными пунктом 3.2.
настоящего Договора, осуществляется при условии исполнения Поставщиком обязанности по
передаче документов, относящихся к поставке Товара в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором. При
этом срок отсрочки, указанный в пункте 3.2. настоящего Договора, продлевается на весь период не
предоставления Поставщиком указанных документов с верными реквизитами, ценой, количеством
Товара, ассортиментом Товара.
3.4.
Покупатель оплачивает товар путем перечисления суммы стоимости Товара на
расчетный счет Поставщика. Стороны могут установить иные формы расчетов по настоящему
Договору, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
3.5.
Оплата производится в российских рублях. Днем оплаты считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.6.
В
предусмотренных
настоящим
Договором
случаях
обмен/направление
бухгалтерских/финансовых документов осуществляется Сторонами с использованием:
адреса электронной почты nvg86@niail.ru и/или факса с номером: 8 (3466) 61-30-54;
адреса электронной почты Поставщика: ________________________ и/или факса с номером:
При этом документы должны направляться в виде сканированных копий соответствующих
документов, подписанных уполномоченными лицами Сторон настоящего Договора и
удостоверенных печатью организации. Стороны не вправе ссылаться на недействительность
документов, полученных (отправленных) с указанных адресов электронной почты либо номеров
факсимильной связи.
4.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1.
Поставка осуществляется Поставщиком на основании Спецификации и не может
включать в себя Товары, не указанные в Спецификации. В Спецификации указывается: код,
наименование, артикул, цена, количество Товара, подлежащего поставке и сроки поставки.
4.2.
Под датой поставки понимается дата приемки Товара складом Покупателя или
представителем Покупателя.
4.3.
Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он
осуществил поставку Товара: в согласованный срок (дату и время) и место доставки; в
ассортименте
и количестве, согласно Спецификации; соответствующий требованиям,
предъявляемым к Товару законом и/или в установленном им порядке, условиям Спецификации и
настоящему Договору; по ценам, утвержденным Сторонами в Спецификации; с документами,
относящимися к Товару, и товаросопроводительными документами; в полном соответствии с
порядком, установленным законом и условиями данного Договора.
4.4.
Поставщик оформляет товаросопроводительные документы в строгом соответствии
со Спецификацией, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации
и настоящего Договора в виде: накладных унифицированных форм, в том числе: товарно
транспортные накладные 1-Т (далее по тексту - ТТН), товарные накладные ТОРГ-12(далее по
тексту - ТН ТО РГ-12), и счетов-фактур. При привлечении к перевозке (доставке) Товара
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автотранспорта иных лиц дополнительно должны предоставляться транспортные накладные
(далее по тексту - ТН), оформляемые в порядке, предусмотренном Правилами перевозки грузов
автомобильным транспортом. Накладные и (или) счет-фактура должны содержать верные
реквизиты (показатели). Наименование, цена, артикул Товара, указанные в накладных, должны
полностью соответствовать Спецификации, действующей для данной поставки..
4.5.
Товар
передается
Покупателю/представителю
Покупателя
на основании
товаросопроводительных документов. В случае обнаружения несоответствий в оформлении
товаросопроводительных документов после приемки Товара документы подлежат замене в течение
3 (трех) рабочего дней по электронной или факсимильной связи, в течение 10 (десяти) рабочих
дней должны быть предоставлены оригиналы документов в отдел сверки счетов Покупателя, с
момента отправки Покупателем уведомления, либо получения документов с внесенными
Покупателем исправлениями, но не позже окончания календарного месяца поставки Товара.
Замена документов не освобождает Поставщика от ответственности за их неправильное
оформление согласно положениям настоящего Договора.
4.6.
Стороны договорились, что Товар поставляется силами и за счет Поставщика до
склада Покупателя.
4.7.
Поставщик обязан обеспечить своевременное предъявление и передачу указанному
Покупателем перевозчику промаркированного, подготовленного к перевозке Товара в надлежащей
таре и упаковке, предохраняющей его от повреждения в пути следования и соответствующей по
качеству и техническим характеристикам требованиям стандартов страны производителя и/или
ГОСТ Российской Федерации, принятых для упаковки Товара определенного типа,
предотвращающей доступ извне. Товар принимается в ненарушенной упаковке и целостности
тары. Поставщик несет ответственность за порчу, ущерб, утрату Товаров вследствие
некачественной или ненадлежащей упаковки.
4.8.
Поставщик обязан обеспечить Покупателю условия для своевременной и
правильной приемки Товаров путем исполнения всех установленных правил упаковки,
маркировки,
транспортировки,
оформления
товаросопроводительных
документов
на
соответствующий Товар, установленных настоящим Договором, а также обеспечить соблюдение
действующих санитарных норм и правил, регламентирующих погрузочно-разгрузочные работы,
условия хранения и транспортировки Товаров.
5. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
5.1
.Транспортировочная тара и упаковка, а также потребительская упаковка Товара (единицы
Товара) должны соответствовать требованиям ГОСТ и действующего законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к таре и упаковке данного вида Товара. Тара и упаковка Товара должна
обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки, в течение погрузочно-разгрузочных
работ и в период складирования на складе Покупателя.
5.2.Каждое грузовое место должно быть промаркировано с указанием следующих данных (на
листе формата А4):
• грузоотправитель (наименование, адрес, телефон);
• грузополучатель (наименование, юридический адрес, адрес магазина);
• наименование Товара и/или номер Спецификации.
5.3.Оборотная/возвратная транспортировочная тара подлежит возврату Поставщику, если
выделяется Поставщиком отдельной строкой в товаросопроводительных документах. Возврат
многооборотной тары осуществляется за счет Поставщика и его транспортом по мере ее
высвобождения. Залоговая и иная стоимость многооборотной тары в товаросопроводительных
документах не указывается и во всех случаях не оплачивается Покупателем. Денежная
компенсация невозвращенной тары Покупателем Поставщику настоящим Договором не
предусматривается.
5.4.Каждая единица поставляемого Товара должна иметь индивидуальную потребительскую
упаковку, дающую возможность продавать его в магазинах самообслуживания, за исключением
Товара, который по своему характеру и свойствам не требует затаривания и (или) упаковки.
5.5.Каждая
единица
поставляемого
Товара
должна
иметь
этикетку
и/или
товарный/упаковочный ярлык в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5.6.Поставщик в соответствии с типом Товара обязан в наглядной и доступной форме
обеспечить на Товаре (потребительской таре, упаковке, товарном и упаковочном ярлыке, этикетке)
наличие на русском языке необходимой для конечных Потребителей и достоверной информации о
наименовании Товара, о весе товара, дате его изготовления (в необходимых случаях - упаковки),
наименовании и месте нахождения (юридическом адресе) изготовителя Товара, месте нахождения
организации (организаций), уполномоченных на принятие претензий от покупателей, обозначение
стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать Товар; о сроке годности
либо сроке хранения Товара, а также иную необходимую информацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5.7.Поставщик не вправе без письменного разрешения Покупателя поставлять Покупателю по
настоящему Договору Товар, упаковка которого, включая наклейки, этикетки и т.д., содержит
нанесенную любым способом информацию, в том числе рекламного характера, о третьих лицах,
их товарах и реализуемых ими услугах, а также, если указанная информация содержится на любых
предметах или элементах, которые передаются потребителям одновременно с продажей Товара.
5.8.Поставщик обязуется своими силами и за свой счет осуществлять предпродажную
подготовку Товара, подлежащего поставке, в том числе путем нанесения на него уникальных
штрих-кодов (в случае отсутствия надлежащей заводской кодировки).
5.9.При нанесении на Товар с заводской кодировкой собственного штрих-кода, Поставщик
обязан нанести собственный штрих-код поверх заводского, либо обеспечить уничтожение
заводской кодировки любым другим способом. Если соглашением Сторон не предусмотрены
особые условия нанесения штрих-кода, штрих-код наносится на Товар исходя из соображений
удобства сканирования штрих-кода при продаже Товара через кассовый узел магазина
самообслуживания и при приемке Товара.
5.10.
На каждую единицу Товара должен быть нанесен только один штрих-код,
позволяющий однозначно определять принадлежность Товара к конкретной позиции в
ассортименте Поставщика и Покупателя, при этом, в случае если в результате нарушения данного
условия Покупателю будут причинены убытки, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю
такие убытки.
5.11.
Штрих-коды поставляемых Товаров должны быть перечислены в Спецификации.
Ответственность за правильное указание штрих-кодов в Спецификации несет Поставщик.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА, ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА
СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА
6.1.Приемка Товара по количеству, а Товара, поступившего в таре — по количеству мест, и
качеству (видимые недостатки, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия
тары/упаковки), производится Покупателем/представителем Покупателя в момент получения
Товара от Поставщика.
6.2. Приемка Товара по количеству может производиться путем:
•
приемки
по
грузовым/тарным
местам,
указанным
Поставщиком
в
товаросопроводительных документах;
•
пересчета (при приемке штучного Товара);
6.3.Приемка Товара по качеству может производиться путем:
•
приемки по качеству, указанному Поставщиком в товаросопроводительных
документах или на маркировке Товара без проверки качества;
• выборочной/полной проверки качества Товара.
6.4. Покупатель вправе принять Товары без проведения специальной проверки внутритарного
количества и качества Товара, если Товары находятся в надлежащей таре и упаковке и у них
отсутствуют видимые дефекты.
6.5.При обнаружении после приемки Сторонами Товара по грузовым/тарным местам и или без
проверки качества недостатков по количеству и качеству Товара. Покупатель вправе составить акт
в одностороннем порядке, данный акт будет иметь доказательственное значение и полную
юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере
обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести
соответствующую экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.
6.6.В случае если Покупатель в соответствии с законом или настоящим Договором
отказывается от переданных Поставщиком Товаров, он обязан обеспечить сохранность этих
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Товаров и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти Товары в течение
10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Покупателя из места их нахождения. Если
Поставщик не вывезет Товар в указанный срок, Покупатель вправе реализовать Товар по более
низкой цене, возвратить его Поставщику, либо утилизировать без оплаты его стоимости
Поставщику. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на хранение,
реализацией Товара, его возвратом, утилизацией подлежат возмещению Поставщиком.
Транспортные расходы по возврату/замене Товара относятся на Поставщика. Покупатель
обязуется при возврате Товара оформить необходимые сопроводительные документы. Возврат
Товара Поставщику производится по цене последней поставки. При возврате Товара составляется
акт о взаимозачете денежных средств, при невозможности осуществления взаимозачета
Поставщик обязан вернуть денежные средства, уплаченные Покупателем, за возвращенный Товар
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обратной приемки Товара Поставщиком.
6.7.Поставщик гарантирует, что лицо, доставившее Товар и (или) передающее/получающее
Товар и документы, имеет удостоверение личности и полномочия на право подписи первичных
учетных документов, в том числе: накладных, актов, в частности: о недостаче товаров, сдачиприемки товаров, о расхождениях со Спецификацией, о получении документов, внесения в них
исправлений, о возврате товаров, о непринятии Товаров.
6.8. Товар считается переданным Поставщиком после вручения Товара Покупателю или
представителю Покупателя, что подтверждается подписью уполномоченного представителя
Покупателя на товаросопроводительных документах по поставленной партии Товара. Право
собственности на принятый Покупателем Товар переходит на Покупателя с момента завершения
приемки Товара.
6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента приемки Товара уполномоченным представителем Покупателя.
7. РЕКЛАМАЦИИ
7.1
.Рекламации могут быть заявлены в отношении количества и качества поставленного
Товара в случае его несоответствия условиям настоящего Договора.
7.2.Рекламации по количеству могут быть заявлены в течение месячного срока с момента
обнаружения внутритарной недостачи Товара.
7.3. Рекламации по качеству могут быть заявлены в течение всего срока годности Товара.
7.4.В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней выполнить одно из следующих требований Покупателя:
•
вернуть уплаченную за Товар денежную сумму;
•
заменить Товар на Товар, соответствующий по качеству требованиям настоящего
Договора.
7.5. Поставщик освобождает Покупателя от всех претензий со стороны третьих лиц, если эти
претензии связаны с качеством Товара. Поставщик от своего имени будет урегулировать
претензии/иски на возмещение ущерба непосредственно с предъявителем данных претензий/исков
во всех случаях, когда это допускается законодательством Российской Федерации либо участвовать
в их рассмотрении в качестве третьего лица. Если же Покупатель будет привлечен к
ответственности, то Поставщик обязан возместить ему все понесенные в связи с этим расходы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий
и обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. В случае несвоевременной оплаты принятого Покупателем Товара по настоящему
Договору, Покупатель выплачивает Поставщику
неустойку за каждый календарный день
просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
от суммы долга. Просрочкой не является задержка оплаты Покупателем в случае не
предоставления Поставщиком документов, предусмотренных Договором и оформленных
надлежащим образом, либо неоплата товара, подлежащего возврату на основании актов, претензий
или заявлений Покупателя.

8.3.Штрафы и неустойка по настоящему Договору выплачиваются в случае выставления
письменных претензий. Обязательство по их уплате возникают у виновной Стороны при не
предоставлении ею в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующей
претензии мотивированных объяснений об уважительных причинах неисполнения обязательств.
8.4.С момента поставки товара и до его оплаты на сумму долга Покупателя не подлежат
начислению проценты по денежному обязательству в соответствии со статьей 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.5.Стороны определили, что факты исполнения (неисполнения) сторонами обязательств,
условий настоящего договора могут подтверждаться актом, составленным Покупателем, фото,
видео съемками, сообщениями электронной почты, данными электронных носителей,
письменными объяснениями очевидцев, либо иными разрешенными законодательством
Российской Федерации документами и способами. Стороны договорились о том, что
вышеперечисленные документы и способы являются надлежащими доказательствами и могут
быть использованы в качестве доказательств в спорных ситуациях и в судебных органах.
8.6.Стороны установили, что обмен рекламациями, претензиями по настоящему Договору
осуществляется путем электронного документооборота с использованием:
адреса электронной почты nvg86@mail.ru и/или факса с номером: 8 (3466) 61-30-54;
•
адреса электронной почты Поставщика: ________________________ и/или факса с
номером: ___________________ .
Рекламации, претензии и ответы на них направляются в виде сканированных копий
соответствующих документов, подписанных уполномоченными лицами Сторон настоящего
Договора. Стороны не вправе ссылаться на недействительность рекламаций, претензий и ответов
на них, полученных (отправленных) с указанных адресов электронной почты либо номеров
факсимильной связи.
9. ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
9.1
.Отношения Поставщика и Покупателя должны строиться на
желании соблюдать
действующее законодательство Российской Федерации и условия настоящего Договора. Это
положение применимо не только к взаимоотношениям сторон по договору, но и по отношению к
конечным потребителям Товара в рамках законодательства о защите прав потребителей, к
соблюдению требований о безопасности, предъявляемых к производству,
транспортировке,
хранению и продаже Товаров.
9.2.При совместной работе, в том числе через представителей Сторон, сотрудники Сторон
обязаны соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения.
9.3.Недопустима передача подарков, подношений в какой бы то ни было форме и какой бы то
ни было ценности, сотрудникам Покупателя со стороны Поставщика. Подарком не считается
предмет небольшой ценности, используемый в профессиональных целях в офисе (например:
мелкие канцелярские принадлежности с символикой предприятия).
9.4.В случае нарушения установленных настоящим разделом Договора условий о деловой
этике, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.
9.5.Любая попытка со стороны Поставщика финансово заинтересовать, в любой форме, прямо
или косвенно, сотрудников Покупателя, является серьезным нарушением, влекущим потерю
доверия, как к Поставщику, так и к сотруднику Покупателя,
при выявлении которой
Покупатель вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть его и потребовать возмещения убытков.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1.
Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность (коммерческую
тайну) всего объема информации (в печатном или в письменном виде, устно или на электронных
носителях), полученной от другой Стороны или от третьих сторон в рамках настоящего Договора и
принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия/разглашения. К
конфиденциальной информации по смыслу настоящего Договора Сторонами отнесены, в
частности: входные (закупочные) цены, объемы закупок и реализации.
10.2.
Под разглашением конфиденциальной информации по смыслу настоящего
Договора понимается действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная

информация по настоящему Договору в любой возможной форме (устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам.
10.3.
Не является разглашением конфиденциальной информации передача одной из
Сторон каких-либо сведений или документов представителям фискальных органов или
организаций, запрашиваемых в установленном законом порядке, при исполнении своих служебных
обязанностей.
10.4.
Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение этой информации может осуществляться только с письменного согласия другой
Стороны.
10.5.
Обо всех случаях передачи, предоставления конфиденциальной информации или
установления факта разглашения конфиденциальной информации третьим лицам Сторона обязана
уведомить другую Сторону в течение 24 часов.
10.6.
Стороны обязаны хранить информацию в режиме коммерческой тайны в течение 3
(трех) лет с момента прекращения настоящего Договора.
10.7.
Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию по настоящему Договору,
обязана возместить другой Стороне все убытки, причиненные таким разглашением. Стороны
договариваются и подтверждают, что данная сумма уплачивается как заранее оцененные убытки, а
не штрафная неустойка с учетом того факта, что в таких обстоятельствах будет невозможно
рассчитать точную величину денежного ущерба, и любая такая сумма представляет собой
добросовестную договорную расчетную оценку и заранее согласованное возмещение расходов,
издержек и упущенной выгоды, являющихся следствием разглашения конфиденциальной
информации.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера.
11.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не
могут оказывать влияния и за возникновение которых ответственности не несут (забастовки,
гражданские беспорядки, стихийные бедствия, распоряжения государственных органов
ограничительного характера и другие).
11.3.
Стороны, ссылающиеся на обстоятельства непреодолимой силы, обязаны известить
по телеграфу или телефаксу другую сторону о наступлении действия или прекращении подобных
обстоятельств, как только это станет возможным. Факт возникновения, характер и
продолжительность форс-мажорных обстоятельств подтверждается независимым органом
соответствующей стороны.
11.4.
Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трех) календарных месяцев,
могут служить основанием для досрочного расторжения настоящего Договора с урегулированием
взаимных расчётов в срок не более 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты принятия решения о
досрочном его расторжении.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательст в по настоящему договору.
12.2.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
возникших в период его действия обязательств и ответственности за нарушение настоящего
Договора.
13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.
юридическую
13.2.
экземплярами

Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
В случае заключения настоящего Договора путем обмена подписанными
Договора посредством электронной или факсимильной связи, Договор признается
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действительным, но при этом Стороны обязаны обеспечить наличие/передачу и подписание
необходимого количества оригинальных экземпляров Договора, в срок не позднее 30 календарных
дней с момента его подписания.
13.3.
Стороны установили, что подписанию подлежит каждая страница настоящего
Договора.
13.4.
Все изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии совершения их в письменной форме и подписания сторонами.
13.5.
Все споры, возникающие по настоящему Договору, урегулируются сторонами
путем переговоров, а при недостижении согласия будут решаться в установленном порядке в
Арбитражном суде по месту нахождения истца.
13.6.
В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара требованиям
законодательства по качеству и/или безопасности Товара Покупатель вправе приостановить
исполнение своих обязательств по Договору до устранения нарушений либо отказаться от его
дальнейшего исполнения, расторгнув его в одностороннем внесудебном порядке.
13.7.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.8.
Стороны согласились, что если любое условие или положение настоящего Договора
будет признано недействительным, незаконным или неприменимым по любой причине решением
суда или иным образом, то эта недействительность, незаконность или неприменимость не влияют
и не препятствуют законности, действительности и применимости остальных условий и
положений настоящего Договора. Стороны обязуются предпринять действия по внесению
дополнений, изменению или замене всех и каждого подобного недействительного или незаконного
положения действительными, законными и применимыми положениями, которые должны иметь
экономический результат, максимально приближенный к первоначальному намерению Сторон, и
не должны повлечь пересмотр существенных условий и положений настоящего Договора.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Нижневартовскгаз»
ИНН/КПП 8603 1 18920/860301001
ОГРН 1048600524103

Юридический адрес: 628600, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 10
Банковские реквизиты:
р/с 40702810900000002808 в АО КБ «Приобье»,
г. Нижневартовск
к/с 30101810800000000777
БИК 047169777

Тел/факс 61-30-41, 61-30-54

Директор
ООО «Нижневартовс
.Е. Никандров

628606, ХМАО-Ю гра,
['.Нижневартовск,
ул.Индустриальная, 10

Телефон:

Факс:

8 (3466) 61-30-41
8 (3466)61-30-45
8 (3466)61-30-34

ООО “НИЖНЕВАРТОВСКГАЗ”
« 03 » м арта 2016 года
Р ук ов од и тел я м орган и зац и й

У важ аем ы е господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз» (ИНН 8603118920,
ОГРН 1048600524103), находящееся по адресу: 628600, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 10, предусматривает
осуществить способом запроса котировок размещение следующего заказа:
П оставк а трубы Д у 325x8, задви ж к и Д у 300*1630с41н ж , отвода 325x8, плёнки П В Х J1 для собств ен н ы х нужд.

Источник финансирования заказа - собственные средства.
В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции просим
представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 628600, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 10 до 15 часов
00 минут (время московское) 11.04.2016 г.
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку,
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление
поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.

Приложение:
Извещение о проведении запроса котировок.

Д и р ек тор

П е р ш и н А.В.

т. 8 (904) 483-37-63

В .Е . Н икандр ов

