договор постАвки

.]\ъ

14-26076

г. Екатерпнбург

<<

28

>>

августа 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью <Прософт-СItст€мы)) (сокращённое нахменовапие именуемое в дальнейшем <Поставщик>, в лице директора ЩАЭС Тюкова
ООО
Сергея Михайловича, действующего на основании .Щоверенности М 9С от 09.01.2014 г,, с одной стороны. и
Общество с ограниченной ответственностью <<Энерготранзит Альфа> (сокращённое
наименованпе - ООО (ЭТА)), именуемое в дальнейшем <Покупательil в лице директора Охотина Евгения
Анагольевича. лейсrвlюший на основании Устава. с др)rой сlороны. заключили насгоящий доlовор о
нижеследующем:
<dIрософт-Системы>>),

1.

прЕдмЕт договорА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а Покупатель произвести оплату и
обеспечить приемку оборудования и/или иного товара (дапее по тексту - "Продукция") на условиях
настоящего

договора

и

подписанных

Сторонами

спецификаций

к

настоящем}

договору!

которые

являются

неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификации должны соответствовать форме, согласно
приложению l к настоящему договору.

спЕциФикАции

2.
2.1. Спецификациями к настояцему договору Стороны согласовывают следующие условия:
наименование и функциональный ассортимент Продукции;

-

количествоПродукции,подле7кащейпоставкеi
способы и сроки поставки Продукции;
способы и сроки оплаты Продукции;
цену за единицу и общую стоимость партии Продукции;
наименование и отгрузочные реквизиты Грузополучателя;
оплата транспортных расходов и способ доставки Продукции;
иные условия, не согласованные Сторонами в настоящем договоре.
2.2. Условия настоящего договора распространяются на все спецификацииJ подписанные Сторонами в
период его действия. Согласованные tl подписанные Сторонами спецификации составляют неотъемлемую
часть настоящего договора и являются приложениями к нему.

,
-

3.

КЛЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИИ

и комплектность Продукции, которые должны соответствовать
государственныv с,lандарlаv. гехническиv )словиям или лрllой норvа,iивно-Iе\нической -]ок}\{енlаt]ии
применительно к каяrдому из видов Продукчии. Гарантийный срок на оборудование производства ООО
<Прософт-Системы> 4 года, если иное не указано в спецификации. ,Щанная гарантия не распространяется на
продукцик) сторонних производителей, материалы и комплекryющие. Гарантийный срок на оборудованtlе
сторонних производителей - в соответствии с гарантияNrи предприятия-изготовителя.
3.2. Поставщик гарантирует) что поставляемая Продlкция является новой, ранее не бывшей в
употреблении и свободна от притязания третьих лиц.
3.3. Поставщик одновременно с Продукuией передает Покупателю документы, rrеобходимые для
цормапьного использования Продукции в соответствии с действующиNl за ко нодател ьствопл Россtлйокой
ФедераIдии, в том числе копии разрешиl,ельных документов, паспорт на изделие (для отечественной
Лродукции). эксплуатационные документы на русском языке.
З.4, Вместе с поставляемой Пролукцией Поставщик направляет надлежащим образом оформленный
счет-фактуру, товарные нак[адные ТОРГ 12.
3.5. Поставщик обязан передать Продукllию в таре и/или упаковке! соответствующих упаковке заводаизготовителя и обеспечивающих сохранность Продукции прlл обычных условиях хранения и
З.1. Поставщик гарантирует качество

rранспор,гировки.

З.6. При недопоставке Продукции или поставке Продукции ненадлежащего качества или с
нарушением ко]\{плектности, Поставщик обязан со дня получения уведомления Покупателя в,tечение срока,
не превыша}оlцего срок поставки, установленный в сооl,ветствующей спецификации замени,tь (восполнить)
указанную Продукцию за свой счет,
3.7. Г[оставщик гарантирует:

.

и

бесперебойную работоспособность Продукции (отдельных узлов лlили
компонентов) в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем при соблюдении

нормальную

условий эксплуатации установленных заводом-изготовителем;
i

устранение

дефектов

либо

замену

всего

комплекта

или

части

узлов

Продукции

при

нарушении

работоспособности по гарантии в срок, не превышающий срок поставки Продукции. При этом срок гарантии
на замененные части либо полный комплект Продукции исчисляется с момента замены. Срок гарантии после
устранения дефектов продJIевается на время устранения дефектов,
3,8. Затраты, связанные с заменой некомплектной Продукции, ремонтом или заменой некачественной
Продукции, подлежащей гарантийному ремонту (включая в том числе транспортные расходы до места
ремонта или замены, расходы на экспертизу, погрузочно-разгрузочные и монтажные работы и т.д.)
оплачиваются Поставщиком.
З.9. Расходы по ответственному хранению Продукции, не соответствующей условиям настоящего
договора

и

спецификациям!

на

относятся

счет

Поставщика

Покупателем (Грузополучателем),
4.

в

размере

затрат,

фактических

понесенных

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

I{eHa Продукции, порядок и способы оплаты Продукции согласовываются сторонами в
спецификациях к настоящему договору.
4.2. Покупатель оплачивает Пролукцию на условиях, предусмотренных в соответствующих
спецификациях и выставленных на их основании счетах.
4.3. ,Щнем оплаты по настоящему договору считается день списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя, если иное не оговаривается в спецификациях к настоящему договору,
Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
4.4. В соответствии с п.З ст.168 Налогового Кодекса РФ (в ред.Федермьного закона Ns224-ФЗ от
26.11.2008 г.) при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок Продукции
Поставщик обязан выставить счет-факryру, соответствующий требованиям п,5,1 ст.169 НК РФ, не позднее
пяти календарных дней, считая со дня получения сумм оллаты, частичной оплаты в счет предстоящих

4.1-

поставок товаров.

5.1.

5.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Конкретные условия доставки Продукции определяются Сторонами

настоящему договору.
5.2. ,Щатой поставки
Поставщика к Грузоперевозчику.

спецификациях к

по

настоящему договору считается момент передачи Продукциl.t от
В случае поставки на условиях самовывоза датой поставки считается дата

получения Продукции представителем Покупателя на складе Поставщика.

5.З,

в

Право собственности на оборудование переходит от Поставщика

к

Покупателю

с

даты

поставки Продукции.

5.4, Риски случайной гибели l,t/или случайного повреждения Продукции (в том числе риски гибели
и/или поврея<дения Продукции при отсутствии вины какой-либо из Сторон) переходят от Поставщика к
Покупателю с даты поставки.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим договором,
6.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по оплате
Продукции против установленных в спецификациях сроков Поставщик вправе предъявить Покупателю
требование об уплате пени из расчета 0,5 Ой от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
б.3. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в соответствующих
спецификациях к настоящему договору, Покупатель вправе предъявить Поставцику требование об уплате
неустоЙки из расчета 0,3 О/о от стоимости не поставленноЙ Продукции за каrкдый день просрочки.
6.4. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствуюцей Стороной
письменной претензии с требованием об ее уплате. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от
полного выполнения своих обязательств по настоящему договору.
7.

Форс_мАжор
2

7.-J., Стороны освоботцаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств,
вызванных действием непреодолимой силы, возникших после закJIючения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
7-2, Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы

и их продолжительности
являются заключения, справки, выданные Торгово-промышленной палатой региона ипи иными
уполномоченными государственными органами. Пострадавшая от действий непреодолимой силы сторона

долкна немед.Iенно известить другую сторону телеграммой, факсом о типе и возможной продолжительности
обстоятельств непреодолимой силы, а также о других обстоятельствах, препятствующих исполнения
принятых на себя обязательств.
7.З. Если о наступлении указанных обстоятельств не будет сообщено своевременно, то
пострадавшая от непреодолимой силы сторона не вправе на нее ссьшаться, кроме того случая, когда
обстоятельство непреодолимой силы препятствует направлению такого сообцения в срок.
1.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и других обстоятельств,
освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются. Если обстоятельства по
смыслу данной статьи дlятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны вправе отказаться от
исполнения настоящего договора в одностороннем порядке с уведомлением конlрагента в письменной форме
и проведением взаиморасчетов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего
договора.
8.

конФидЕнциАльность

Стороны обязуются не р:вглашать и не распространять в иной форме конфиденциальные

8.1.

документы, сведения и информацию, полученные ими в процессе исполненlш настоящего договора.
8.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению или распространению в любой форме
как

в

период

срока

8.З.

процессе исполнения

или

действия

настоящего

договора!

так

и после

его

прекращения

в

течение

З (Трех)

лет.

Конфиденциальными являю,гся все получаемые Покупателем и Поставщиком друг от друга в
настоящего

договора

сведения! за искJIючением

тех, которые без участия Сторон были

булут опубликованы или распространены в иной форме.
8.4. Стороны обязуются принять все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,

правопреемники без предварительного согласия лругой Стороны не информировали третьих лиц об условиях
настоящего договора и приложений к нему, а также о сведениях и информаuии, полученных ими друг от
друга в процессе исполнения настоящего договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и деЙствует
9.

ДО

З7.72.2014 г., а в части исполнения обязательств - до полного их исполнения. В том случае, если ни одна из
Сторон в письменноМ виде не заявит о расторжении настоящего договора другой стороне за 30 (Тридцать)
дней до окончания срока действия договораJ срок действия договора продлевается еце на 1 (ОДИН)
календарный год.
9.2.

Настояций договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным

деЙствуЮЩИМ

законодательством Российской Федерации.

9.3. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному договору
третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
9.4. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего договора (письма,

дополнительные соглашения, спецификации) посредством факсимильной связи. Полученное по факсу
сообщение признается достоверно исходящим от договаривающейся стороны. если оно содержит правильные
отметки факсимильного аппарата Стороны - получателя о наименовании и телефонж Стороны - отправителя.
Стороны обязаны обменяться оригиналами таких документов не позднее 10 (Щесяти) календарных дней с
даты их подписания.

9.5. Все споры и ра:}ногласия между сторонами! возникающие в период действия настоящего !оговора,
разрешаются Сторонами путём переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий лутём
переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок разрешения спора
обязателен д,rя сторон. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с момента получения претензии.
9.6. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны договорились руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Настояций договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
10.
l 0.

l

Приложение

1

приложЕ,ния

- Спецификации.
l

l. АдрЕсА и

рЕквизиты сторон

Поставщик:

Покупатель:

ООо

ооо (ЭТА)

<<Прософт-Спстемы>>

юридический адрес: l

Юридический адрgý_б2!Q62._Е.Ещщ9рц!бурц
Пр.Ленина. д. 95. кв. 16
Фактический (почтовый) адш iLб20_1ш
г. Екатепинбург. ул. Волгогр4дqдад-L2!д
инtукпл 6660149600 / 66700100l
p]q
в

40]!2810ЗQ00

ЕФ оАо "МДМ Банк"

окрудцqý ш99q9ý.дл

Фактический (почтовый) адрес:
г.Вологда. Окрущц9ý_щ99999,д-Ц

ИНН: 352521З981. КПП: 3525010()1

огрн

0

108352501б926

Р/сч: 40702810200000000288

3010l 81 0700000000940
Бик 046577940

в

r</c

ОАО КБ (Северный крlдцр

К/сч: З0101810500000000769
БИК: 041909769
Тел: (8'172) 79-70-13

Щиректор

ооо (ЭТА)

Щпректор ЩАЭС

ООО

<<IIрософт-Спстемы>>
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Приложение

Nll

от 28.08.2014

к ,Щоговору Nэ 1,4-26О76 от 28.08.2014

Специфшкацпя

лъ

п.п

.}l}

l

наименование

Артикул

Ед.
пзм.

Колво

IIIT.

1

Щена, руб.
(с

НДС)

Сумма,
(с

руб.

НДС)

Обновление программного комплекса
<Энергосферu до версии 7.1 .
Лицензия до 500 каналов учета, до 500

параметров нижнего уровня,
комплекте:
Модуль сбора данных - Сервер опроса (до 500
каналов)
Модуль администратора (ло 500 каналов)
Модуль Расчетных схем (до 500 параметров)

в
ES-S
1

Standard
до 500

обновлен
ие до
7.1..

AdmToo1

27411о,о0

214 170,00

Модуль редактор АРМов CtrlAge
Модуль оперативного контроля E,ALR
Модуль экспорта - импорта Е DIE
XML 800х0
XML 510х0
Модуль ручного ввода Е Hl
TunnelEKOM E_Tun
Модуль E*DRV s.3.1.7
Модуль счетчик ноутбук Е NB
Итого:

214 170,00

В том числе НЩС (r8%):

32 670,00

1.Общая стоимость продукции, подлежащей оплате] составляет 2l4170,00 руб. (.Щвести
четырнадцать тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек). в том числе НДС 18% - 32 670,00 руб.
2. Порядок расчетов: предоплата в размере 500/о стоимости Продукции в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания настоящего ,Щоговора. Окончательный расчёт в размере
оставшихся 50О% стоимости по по-лучению продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3. Транспортные расходы вкJIючены в цену Продукции,

4. Грузополучатель и его реквизиты: ООО (ЭТА) ИНН: 3525213981, 160028,

г.Вологда,

Окружное шосссе. д.l3
5. Адрес поставки: l60028, г.Вологда, Окружное шосссе, д.lj
б. Срок поставки: З-4 недели с момента получения предоплаты Поставщиком.

Покупатель

поставщпк
Дпректор ДАЭС
ООО <Прософт-Системы>>

.Щпректор

ооо (ЭТА)

Е.А. охотин
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