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I. Общие положения 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» объявляет 
открытый по составу участников и по форме подачи предложения о цене аукцион на 
право заключения договора поставки.  

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о порядке проведения 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-Сервис». 

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.  
Организатор аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-

Сервис». 
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 169710, г. Усинск,   

ул. Транспортная, д. 2. Контактный телефон:  (82144) 28-0-67, адрес электронной почты: 
Vodokanalusn@rambler.ru 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении здания 
офиса ООО «Водоканал-Сервис» (приёмная) с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00 по 
рабочим дням,  начиная с «07» сентября 2012 года по адресу: г. Усинск,                            
ул. Транспортная,  дом 2. 

Срок окончания приёма заявок «28» сентября 2012 года  в 10.00. 

Рассмотрение предложений и подведение итогов  состоится «28» сентября 2012 
года по местонахождению организатора аукциона: в помещении конференц-зала здания 
офиса  ООО «Водоканал-Сервис»  по адресу: г. Усинск, ул. Транспортная, д. 2., в                  
12 час.00 мин. 

К участию в аукционе допускаются лица, соответствующие требованиям 
документации по проведению открытого аукциона на право заключения договора. 

 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты. 

II. Требования ООО «Водоканал-Сервис» к поставляемому товару. 

 Требованием к поставляемому товару является возможность поставщика 
произвести согласно поданных заявок покупателя поставку соли поваренной пищевой 
сорт Экстра, соответствующей следующим показателям: 

1. Внешний вид – кристаллический сыпучий продукт, визуально заметные 
посторонние примеси отсутствуют. 

2. Цвет – белый. 
3. Вкус – солёный, без постороннего привкуса. 
4. Запах – отсутствует. 



5. Массовая доля хлорида натрия – не менее 99,71%. 
6. Массовая доля кальций-иона – не менее 0,003%. 
7. Массовая доля магний-иона – не менее 0,001%. 
8. Массовая доля сульфат-иона – не менее 0,10%. 
9. Массовая доля калий-иона – не менее 0,001%. 
10. Массовая доля окиси железа – не менее 0,001%. 
11. Массовая доля сульфата натрия – не менее 0,13%. 
12. Массовая доля не растворимых в воде веществ –0,04%. 
13. Массовая доля калия железистосинеродистого (%)–  не менее 7,4х10
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14. Массовая доля влаги – не менее 0,05. 
15. РН раствора – 6,8. 
16. Крупность до 0,8 мм включ. 99,88%. 
17.  Крупность от 0,8до 1,2 мм включ. 0,12%. 

Содержание токсичных элементов должно соответствовать СаНПиГН, утв. Постановлением М3 
РБ от 09.06.09г. № 63. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51574-2000, иметь сертификат 
соответствия. 

III. Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы об участнике 
закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника 
закупки: 
а) Для юридического лица - фирменное наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес. 
 Для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номер контактного телефона. 
б) Для юридических лиц - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки  
Для индивидуальных предпринимателей - полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки. 
Для иных физических лиц - копии документов, удостоверяющих личность.      
Для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. 
в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 
стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 
руководитель).  
В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью 
и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.  
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. 



г) Копия Устава (для юридических лиц). 
д) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание 
услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой. 

 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе, внесение 

изменений в которую не допускается. 
Форма аукционной заявки является приложением № 1 к документации по проведению 

открытого аукциона. 
Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки на участие в аукционе, 

подаются на бумажном носителе. 
      

IV. Требования к участникам аукциона. 
 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора. 
 К участникам аукциона предъявляются следующие требования: 
1) Участник аукциона должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица 
или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке, а для 
видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных 
разрешений – иметь их.  
2) Участник должен составлять заявку по форме, установленной в закупочной 
документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием 
(акцептом) всех условий ООО «Водоканал-Сервис», в том числе согласием исполнять 
обязанности участника. 
3) Соответствие участников аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, 
являющихся предметом договора. 
4) Не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие 
арбитражных процессов о признании участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
5) Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке; 
6) Отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год. 
7) Участник аукциона должен обладать профессиональной компетентностью, 
финансовыми и материальными возможностями, необходимыми для надлежащего 
исполнения договора. 

V. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, 
сроки поставки. 

 
Описание участником закупки поставляемого товара должно соответствовать предмету 

договора, не противоречить требованиям действующего законодательства и аукционной 
документации, не нарушать интересов ООО «Водоканал-Сервис». 
Срок поставки должен предполагать возможность соблюдения участником условий, 

содержащихся в проекте договора. 
 



VI.  Критерии оценки и сопоставления заявок, сведения о начальной 
(максимальной) цене договора, 
форма, сроки и порядок оплаты. 

 
Единственным критерием, по которому проводится выбор, является цена.  
Начальная цена –  6 960,00 руб. за тонну с учётом НДС и транспортных расходов по 
доставке до ст. Усинск Северной железной дороги. 
Оплата производится  в соответствии с условиями договора. 
          

      VII. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам 
аукциона разъяснений положений документации об аукционе. Внесение 

изменений в документацию об аукционе. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 
аукциона запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого 
аукциона. В течение трёх рабочих дней с даты поступления указанного запроса, 
организатор аукциона обязан направить в письменной форме разъяснение положений 
документации о проведении открытого аукциона, если указанный запрос поступил к нему 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации о 
проведении открытого аукциона по запросу заинтересованного лица, такое разъяснение 
размещается организатором аукциона на сайте ООО «Водоканал-Сервис» с указанием 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Организатор аукциона вправе внести изменения в документацию о проведении 
аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.   

 
В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 

документацию о проведении аукциона такие изменения размещаются организатором 
аукциона в порядке, установленном для размещения информации о проведении аукциона, 
и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, 
которым была предоставлена документация о проведении аукциона. 

 
В случае внесения изменений в документацию о проведении аукциона срок подачи 

заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте  изменений до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

 
 Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 
разъяснения положений такой документации размещаются ООО «Водоканал-Сервис» на 
сайте vodokanal-usinsk.ru не позднее чем в течение трёх дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.  

VIII. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. 

 Заявки на участие в аукционе  подаются по адресу: г. Усинск, ул. Транспортная,      
д. 2 (приёмная) с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням  начиная с                  
«07» сентября 2012 года. Срок окончания приёма заявок «28» сентября 2012 года  в 
10.00. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется 



организатором аукциона в журнале регистрации заявок под порядковым номером с 
указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в аукционе.  

Заявитель вправе подать только одну заявку. 

Приём заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о 
проведение аукциона день. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае: 

- если в аукционе участвовал один участник, 

- если при проведение аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, 

- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более 
низкую цену договора, чем начальная цена договора, "шаг аукциона" снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене 
договора не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало 
бы более низкую цену договора. 

IX. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - до 10.00  28 сентября 2012 года.  

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  подается по адресу:               
г. Усинск, ул. Транспортная, д. 2 (приёмная) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и                          
с 14.00 до 17.00. 

X. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
 

Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе. 
           Заседания закупочной комиссии проводятся по адресу: г. Усинск, ул. Транспортная, 
д. 2 в помещении конференц-зала здания офиса  ООО «Водоканал-Сервис».  

Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, поступившие к 
организатору до истечения указанного в извещении о проведении аукциона дня и времени 
представления заявок на участие в аукционе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, 
которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к 
участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске 
заявителя к участию в аукционе с обоснованием такого решения.  

Указанный протокол не позднее следующего дня после даты его подписания 
размещается организатором аукциона на сайте ООО «Водоканал-Сервис».  

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  - 28 сентября 2012 г. в 11.00.  

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 28 сентября 2012 г. в 11.30. 

 



 

XI. Место, дата и время проведения аукциона. 

Дата и время проведения аукциона: аукцион состоится «28» сентября 2012 года в 12.00. 
по местонахождению организатора аукциона: в помещении конференц-зала здания офиса 
ООО «Водоканал-Сервис»  по адресу: г. Усинск, ул. Транспортная, д. 2.  

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона 
согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Аукцион проводится в присутствии членов закупочной комиссии и участников аукциона 
(их представителей). 

Закупочная комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки (их представителей).  

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один участник аукциона не заявил о своём намерении 
предложить более низкую цену договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора или, если при проведение аукциона цена договора была снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 
 

При проведении аукциона организатор аукциона осуществляет аудио и/или видеозапись 
аукциона, ведёт Протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии в день проведения аукциона.  

Протокол аукциона размещается на сайте ООО «Водоканал-Сервис» не позднее чем через 
три дня со дня подписания такого протокола. 

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 
проект договора. 

 

Договор заключается в течение десяти дней со дня размещения на сайте                
ООО «Водоканал-Сервис» Протокола аукциона.  

    ООО «Водоканал-Сервис» по согласованию с участником при заключении и 
исполнении договора вправе изменить: 

1. предусмотренный договором объём оказываемых услуг. При увеличении или 
уменьшении объёма, ООО «Водоканал-Сервис» по согласованию с участником вправе 
изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объёму; 

2. сроки исполнения обязательств по договору; 
3.  цену договора: 
а) путем её уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 
б) в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия. 
Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и условиями договора.  
 В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона 

обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с 



участником аукциона, с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

 - несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 
установленным в документации о закупке; 

- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 
сведений в заявке на участие в закупке. 

В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, закупочная 
комиссия в срок, не позднее дня, следующего после дня установления фактов, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляет Протокол об 
отказе от заключения договора, который размещается организатором аукциона на сайте не 
позднее трёх дней после дня подписания указанного протокола.  

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола, 
передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

При непредставлении ООО «Водоканал-Сервис» участником аукциона в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе: 

- обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора; 

- заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора; 

- принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). При этом договор должен быть заключён на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, цена такого договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведение аукциона. 

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе                                  
отказаться от его проведения. 

ООО «Водоканал-Сервис» вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на сайте                        
ООО «Водоканал-Сервис» в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона, организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. 

 



Приложение № 1 

Для юридических лиц   

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

 

Сведения о заявителе: 

Фирменное наименование __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Место нахождения _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона _________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего (щей) на основании ____________________________________________, 

                                                        (решения, приказа, доверенности и т.д.) 

ознакомившись с документацией по проведению открытого аукциона на право 
заключения агентского договора                                                   

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации по проведению открытого 
аукциона, а также порядок проведения аукциона. 
2. Заключить с ООО «Водоканал-Сервис» агентский договор (с условиями проекта 
агентского договора ознакомлен, обязанности агента по договору принимаю в полном 
объёме) по итогам аукциона в  срок и на условиях, установленных документацией об 
аукционе. 
 

Приложения: 

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 

2. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление   действий от имени 
заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
руководителя, доверенность на осуществление действий, если от имени заявителя 
действует иное лицо). 
3. Копия Устава. 



4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (либо копия), если 
установлено требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки и если для заявителя заключение договора являются крупной сделкой. 

 

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии                        
решения о приостановлении деятельности заявителя.                                                                                                            
6. Заявление об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год. 

К заявке также прилагаются: 
− иные документы,  представляемые Заявителем в соответствии с требованиями   

законодательства и   учредительными   документами Заявителя; 
− подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах). 

 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

______________________________________________________________________ 

М.П."___" _______________ 20__ г. 
 
 
 
Заявка принята:  _____________________________________ 
 
Час. ______ мин. ______ "___" _________ 20__ г. за  N _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Для индивидуальных  

предпринимателей                                                                                                                            

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

 

Сведения о заявителе: 

ФИО _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Место жительства _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона ________________________________________________ 

Сведения о лице, действующего от имени заявителя: 

_________________________________________________________________________,  

действующий (щая) на основании доверенности  № ____________ от «_____» 
_______________,   

ознакомившись с документацией о проведении аукциона на право заключения агентского 
договора:                                            

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации по проведению открытого 
аукциона, а также порядок проведения аукциона. 
2. Заключить с ООО «Водоканал-Сервис» агентский договор (с условиями проекта 
агентского договора ознакомлен, обязанности агента по договору принимаю в полном 
объёме) по итогам аукциона в  срок и на условиях, установленных документацией об 
аукционе. 
 

Приложения: 

1. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки 



2. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, если от его имени 
действует иное лицо. 
3. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя.   

4. Заявление об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год. 

К заявке также прилагаются: 
− иные документы,  представляемые Заявителем в соответствии с требованиями   

законодательства; 
− подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах). 

 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

______________________________________________________________________ 

М.П."___" _______________ 20__ г. 
 
 
 
Заявка принята:  _____________________________________ 
 
Час. ______ мин. ______ "___" _________ 20__ г. за  N _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   Приложение № 2 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

Республика Коми, город Усинск                                                   «__»_________ 2012 год. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Солопова Юрия 
Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________, в лице 
_________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с 
другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется на основании поступивших заявок 
Покупателя передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить соль 
поваренную пищевую сорт Экстра (по тексту договора - товар).  

2. Условия поставки. 

2.1. Поставка осуществляется на условиях доставки товара до станции Усинск Северной 
железной дороги. Товар должен быть поставлен в срок, указанный в заявке Покупателя. 

2.2. Для организации поставки товара, Покупатель направляет за 5 дней до начала 
поставки посредством факсимильной или электронной связи в адрес Поставщика заявку с 
указанием количества товара и сроков поставки. 

2.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента получения им 
товара. 

2.4. Датой отгрузки считается дата оформления транспортной или товарной накладной. 

3. Цена и порядок расчётов. 

3.1. Цена товара с учётом НДС и транспортных расходов составляет 
___________________________ 



3.2. Оплата за товар производится в следующем порядке: 30% - предоплата; 40% - по 
факту отгрузки в течение 5 банковских дней; 30% - по факту получения товара в течение 
5 банковских дней. 

4. Приёмка товара. 

4.1. Приёмка товара по количеству и качеству производится в соответствии с 
инструкциями, утверждёнными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г.          
№ П-6 и от 25.04.66 г. № П-7. 

4.2. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству стандартам, ТУ, ГОСТам и 
подтверждаться сертификатом соответствия и удостоверением качества.  

4.3. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность товара по качеству и по количеству. 
Товар поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем по 50 кг.  
каждый. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. В случае нарушения сроков оплаты, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в 
размере действующей на момент нарушения обязательства учётной ставки ЦБ РФ.  

5.2. В случае передачи товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему 
усмотрению: 

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий 
настоящему договору. Замену Поставщик должен произвести в 20-дневный срок после 
получения уведомления от Покупателя; 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- потребовать безвозмездного устранения недостатков в 20-дневный срок. 

5.3. С Поставщика за недопоставку или просрочку поставки товара до фактического 
исполнения обязательства взыскивается пеня  в размере учётной ставки ЦБ РФ. 

6. Права и обязанности сторон. 

6.1. Покупатель вправе: 

- требовать передачи ему поставляемого товара; 

- требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора, если товары не 
свободны от прав третьих лиц; 

- требовать при недопоставке передачи недостающих товаров либо отказаться от товаров 
и их оплаты; 

- отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. 

 



6.2.  Покупатель обязан: 

- проверить количество и качество принятых товаров; 

- в случае расхождения данных по количеству и качеству товара, полученного 
Покупателем, с данными, содержащимися в отгрузочных разнарядках, Покупатель 
немедленно уведомляет Поставщика об имеющихся расхождениях и составляет акт; 

- при отказе от принятия поставленных товаров, обеспечить их сохранность. Если в 
разумный срок Поставщик не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать 
товар или возвратить его Поставщику с возмещением за счёт последнего необходимых 
расходов; 

- оплатить товар по цене и в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

6.3. Поставщик обязан: 

- передать товар свободным от любых прав третьих лиц;  

- передать товар, пригодный для использования и соответствующий условиям о качестве и 
количестве; 

- предоставить вместе с товаром всю необходимую документацию. 

    7. Изменение и расторжение договора. 

7.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора или одностороннее его 
изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон. 

7.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить или расторгнуть настоящий 
договор, если Поставщик поставляет товары ненадлежащего качества с недостатками, 
которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок либо нарушает 
сроки поставки. В этом случае Поставщик производит возврат оплаченных Покупателем в 
счёт поставки товара денежных средств в течение 5 банковских дней после получения 
соответствующего уведомления. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. В случае расторжения 
договора стороны обязаны направить уведомление за 1 месяц до предполагаемой даты 
расторжения.  

     9. Разрешение споров.  

9.1. Все споры и разногласия разрешаются путём переговоров посредством направления 
претензии. Срок ответа на претензию – 7 дней с момента получения. 

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми. 



10. Адреса и реквизиты сторон. 

ООО «Водоканал-Сервис» Юридический/почтовый адрес: 169710, г. Усинск, Республика 
Коми,  ул. Транспортная, д. 2, а/я 90. 

Р/с 40702810001250560334  в ФОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» в г. Ухте. 

ИНН 1106021884, КПП 110601001, БИК 048717757, ОКПО 97148643, ОГРН 
1071106000514, Телефон/факс (82144)28-0-67, адрес электронной почты: 
Vodokanalusn@rambler.ru, сайт: vodokanal-usinsk.ru  

 

«Поставщик» 

8. Подписи сторон. 

Генеральный директор     «Поставщик» 

ООО «Водоканал-Сервис» 

 

___________Ю.Г. Солопов                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


