ДОГОВОР №_________
поставки и монтажа Товара
г. Казань

«___» _________ 2018 года

Акционерное общество «Международный аэропорт «Казань», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Старостина Алексея
Александровича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и____________________,именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице__________________действующего на основании _____________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар и осуществить монтажные
работы элементов декора для оформления оконных проемов в помещениях службы
«Кейтеринг» в терминале 1 для нужд АО «Международный аэропорт Казань»
расположенного по адресу: РФ, РТ, Лаишевский район, аэропорт, в соответствии со
Спецификацией (Приложении №1) к настоящему договору, являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять Товар и выполненные
работы и оплатить на условиях настоящего договора.
1.3. Наименование, единица измерения, количество, характеристика, стоимость
Товара и иные условия определены в Спецификации (Приложении №1) к настоящему
договору. Стоимость Товара включает в себя расходы Поставщика, связанные с
производством (приобретением), поставкой в том числе, стоимость поставляемых товаров,
НДС, доставку, выгрузку, монтаж, наладку, испытание, пуск в эксплуатацию, расходы по
уплате налогов, сборов, пошлин и другие обязательные платежи.
1.4. Поставщик гарантирует, что является собственником поставляемого по
настоящему договору Товара, а также то, что поставляемое Товар не заложено, не продано
и под арестом не состоит.
1.5. Товар передается вместе с предлагающимся к нему принадлежностями и
относящимися к нему документами на русском языке: (технический паспорт, инструкция
по эксплуатации (пользованию), сертификат качества, паспорта и т. п.).
2. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И МОНТАЖА
2.1. Поставка Товара и монтажные работы производится Поставщиком за свой счет в
течение ___ (________) календарных дней с момента подписания сторонами настоящего
договора.
2.2. Поставка Товара производится по будним дням с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до
16:00. В исключительных случаях время разгрузки Товара может изменяться по
соглашению Сторон.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
3.1. Приемка Товара по количеству, качеству осуществляется в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965г. N П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. N П-7, если иной
порядок не предусмотрен законом или договором.
3.2. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после
подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта приемки-сдачи
выполненных Работ.

_________________А.А. Старостин

____________________

3.3. Поставщик передает Товар Покупателю вместе с руководством по применению
Товара, паспортом безопасности, сертификатом качества и соответствия, паспортом
качества и иной документацией на русском языке в объеме, предусмотренном
действующим законодательством РФ и настоящим договором.
3.4. Право собственности на Товар, ответственность за сохранность и бремя
содержания переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем
товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта приемки-сдачи выполненных Работ.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Осуществить поставку и выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего
договора, в сроки предусмотренные настоящим договором.
4.1.2. Выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в соответствии со
Спецификацией (Приложении №1 к настоящему договору) и действующими нормативнотехническими документами, строительными нормами и правилами, проектной
документацией.
4.1.3. Гарантировать качество поставленного Товара и выполненных Работ по
настоящему Договору.
4.1.4. Предоставить для Работ на объекте квалифицированный персонал,
аттестованный для всех видов Работ по договору.
4.1.5. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике
безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.
4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию,
сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Товар.
4.1.7. Немедленно информировать Покупателя обо всех изменениях, которые могут
повлиять на выполнение Работ по настоящему договору.
4.1.8. По окончании выполнения Работ предоставлять Покупателю Акт приемкисдачи выполненных Работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в
Акте приемки-сдачи выполненных Работ отдельной строкой. Покупатель в течение 5 (пяти)
рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия
претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ.
4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель
передает Перечень необходимых доработок. Поставщик устраняет недостатки в
выполненных Работах в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Перечня
необходимых доработок. После устранения недостатков, указанных в Перечне, Поставщик
вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи выполненных Работ.
4.1.10. Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи выполненных Работ,
Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по
условиям настоящего Договора.
4.1.11. В период гарантийного срока устранять все выявленные недостатки Товара и/
или выполненных Работ в течение времени, согласованного Сторонами. При этом
Поставщик обязан начать устранение таких недостатков не позднее 3 (Трех) рабочих дней с
момента получения письменного требования от Покупателя. Срок устранения недостатков
Товара и/или выполненных Работ не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней с
момента получения письменного требования от Покупателя.
4.1.12. Консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по
эксплуатации Товара.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить поставленное Товар и выполненные Работы, согласно условиям
настоящего Договора.
4.2.2. Обеспечить Поставщику условия для выполнения Работ по настоящему
Договору:
_________________А.А. Старостин

____________________

4.2.2.2. временное освещение мест выполнения Работ (при необходимости) и
обеспечение электроснабжением.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость передаваемого Товара и работ по его монтажу составляет __________
руб. __________________________________
рубля ____ коп., в т.ч. НДС
__________________, согласно Спецификации (Приложении №1 к настоящему договору).
5.2. Покупатель перечисляет Поставщику аванс в размере ____% от общей
стоимости договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора.
Оставшиеся _____% перечисляет в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания
товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта приемки-сдачи выполненных Работ.
5.3. В случае изменения стоимости Товара Покупатель вправе расторгнуть договор,
о чем уведомляет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
извещения Поставщика об изменении стоимости.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим договором.
6.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в форме пени в размере 1% от стоимости не поставленного в срок Товара за
каждый календарный день просрочки.
6.3. За нарушение сроков выполнения Работ по монтажу, наладке, испытанию и
пуску в эксплуатацию Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в форме пени
в размере 1% от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый календарный день
просрочки.
В случае включения стоимости Работ по монтажу, наладке, испытанию и пуску в
эксплуатацию Товара в стоимость Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в
форме пени в размере 1% от стоимости Товара, по которому нарушены сроки выполнения
Работ.
6.4. За нарушение сроков замены Товара, предусмотренных п.3.7. настоящего
договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в форме пени 1% от стоимости не
замененного в срок Товара за каждый календарный день просрочки.
6.5. За нарушение сроков предоставления Поставщиком документов, указанных в п.
3.3. и 3.4. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в форме
пени в размере 1 % от стоимости Товара, на которое не предоставлены в срок документы, за
каждый календарный день просрочки.
6.6. За нарушение сроков устранение недостатков Товара, предусмотренных п.
4.1.11. настоящего договора, а также в период гарантийного срока, согласно п. 7.4.
настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в форме пени 1% от
стоимости не устраненного в срок Товара за каждый календарный день просрочки.
6.7.
За нарушение сроков устранение недостатков выполненных Работ,
предусмотренных п. 4.1.11. настоящего договора, а также в период гарантийного срока,
согласно п. 7.4. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в
форме пени 1% от стоимости не устраненных в срок Работ за каждый календарный день
просрочки.
В случае включения стоимости Работ по монтажу, наладке, испытанию и пуску в
эксплуатацию Товара в стоимость Товара Поставщик уплачивает Покупателю
6.8. Неустойка уплачивается Поставщиком путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) банковских дней после предъявления
Покупателем письменного требования об уплате неустойки.

_________________А.А. Старостин

____________________

6.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих
обязательств по настоящему договору.
7. ГАРАНТИИ НА ПОСТАВЛЕННОЕ ТОВАР И ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
7.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого по настоящему договору
Товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, ГОСТов и
соответствующим требованиям действующего законодательства РФ. Товар поставляется в
упаковке, обеспечивающее ее сохранность при транспортировке, с обязательной
маркировкой в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами и
техническими условиями. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатами
соответствия изготовителя на русском языке.
7.2. Срок гарантии на Товар указан в Гарантийных обязательствах Поставщика,
передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в
накладных и т.п.). При этом срок гарантии на Товар не может составлять менее ____
месяцев.
7.3. Поставщик гарантирует качество выполненных Работ по настоящему Договору в
течение 24 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
7.4. Устранение недостатков Товара и/или выполненных Работ в период
гарантийного срока осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет в сроки,
предусмотренные п.4.1.11. настоящего договора, с момента получения письменного
требования от Покупателя.
7.5. Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного
Товара, допоставкой недостающего Товара, а также доставкой Товара до места проведения
ремонтных работ и обратно несет Поставщик.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Условия настоящего договора и приложений к нему носят конфиденциальный
характер и не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия обеих
Сторон за исключением случаев, предусмотренных нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
8.2. Противоречие любых положений данного договора нормам действующего
законодательства Российской Федерации не влечет за собой недействительность договора в
целом, если иное не будет прямо предусмотрено нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае если возникший спор не может быть урегулирован переговорами
сторон, то данный спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики
Татарстан. Обязателен претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа на
претензию 10 (Десять) календарных дней.
10. ФОРС – МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось
прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия, а
именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия и т.п., при
условии, что данные обстоятельства возникли после заключения Договора. В этом случае
срок выполнения договорные обязательств соответственно продлевается на время действия
указанных обстоятельств.

_________________А.А. Старостин

____________________

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства
незамедлительно
информирует
другую
Сторону
о
начале,
предполагаемой
продолжительности и о прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом
случае не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия и окончания.
Несвоевременное
уведомление
о
форс-мажорных
обстоятельствах
лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на любое упомянутое обстоятельство как на
причину освобождения от ответственности за невыполнение обязательств.
10.3. Если указанные обстоятельства в период выполнения настоящего Договора
продлятся более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право аннулировать настоящий
договор или его часть. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения своих убытков.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, включая
гарантийные обязательства Поставщика.
11.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными
представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными лишь при условии, если они совершены Сторонами в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями сторон.
11.5. Стороны договорились принимать к работе документы, высланные по
электронной почте, и считать их действительными и обязательными для Сторон
настоящего Договора, до обмена оригиналами таких документов.
11.6. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении юридического,
фактического адресов, наименовании и банковских реквизитов организации (предприятия)
в течение 5 (Пяти) рабочих дней, после такого изменения. В случае, если Сторона
своевременно не уведомила другую Сторону, ответственность несет та Сторона, которая
нарушила данный пункт настоящего Договора.
11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.8. Подписывая настоящий договор, Поставщик тем самым безоговорочно
подтверждает тот факт, что имеет все необходимые полномочия для подписания
настоящего договора, соблюдены все процедуры и требования связанные с заключением
данного договора, которые установлены императивными нормами действующего
законодательства Российской Федерации, а также внутренними локальными актами
Поставщика и были Поставщиком полностью соблюдены и исполнены. Каких-либо
препятствий и/или ограничений для заключения данного договора у Поставщика на момент
заключения настоящего договора не имеется.
11.9. Любые кредитные предоставления (авансы, предварительные оплаты, отсрочки
и рассрочки платежей) в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом
по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации и не дают кредитору
по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для
начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в
порядке, предусмотренной статьей 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации. К
настоящим правоотношениям не применяются положения, предусмотренные ст. 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.

_________________А.А. Старостин

____________________

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Покупатель»:
АО «Международный аэропорт «Казань»
Юридический адрес:
Республика Татарстан, Лаишевский район,
Аэропорт
Почтовый адрес: 420017, Республика
Татарстан, г. Казань, Аэропорт
тел. 8 (843) 267-86-99 факс.8 (843) 254-01-49
ИНН 1660000344, КПП 162401001
ОГРН 1021603634854
Р/счет 40702810400029006886
в ПАО «АК БАРС» БАНК
К/счет 30101810000000000805
БИК 049205805
office@airportkzn.ru

«Поставщик»:

Адрес:
_______________________________________
ИНН __________________________________
КПП __________________________________
Банковские реквизиты:
Р/с ___________________________________
в _____________________________________
К/с ___________________________________
БИК __________________________________
_______________________________________

Генеральный директор
АО «Международный аэропорт «Казань»
_________________А.А. Старостин

_________________А.А. Старостин

____________________

____________________

Приложение №1
к договору № _____ поставки и монтажа товара
от «____» ___________2018 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ Наименование товара

Единица
Количество
Цена за ед.
Сумма, руб.
измерения
3 этаж. Обеденный зал (120 посадочных мест), обеденный зал (30 посадочных мест), коридор
1

Тюль

м/п

105

2

Ткань портьерная

м/п

18

3

Шторная лента

м/п

123

4

Карниз

м/п

58,6

5

Монтаж профильного карниза

м/п

58,6

6

пошив тюля

м/п

105

7

Пришивание шторной ленты

м/п

123

8

пошив полотна

м/п

18

9

Навеска штор

м/п

58,6

кв.м.

20,14

м/п

11,3

3 этаж. Вестибюль
10 жалюзи вертикальные
11 установка

3 этаж. Комната персонала, овощной цех, склад
12 жалюзи вертикальные

кв.м.

18,9

м/п

10,6

14 Карниз

шт.

7

15 Ткань портьерная

м/п

5,6

кв.м.

10,9

17 установка римских штор

м/п

8,4

18 Фурнитура

м/п

38,5

13 установка
3 этаж. Кабинет 3D-087

16 пошив римской шторы

_________________А.А. Старостин

____________________

4 этаж. Кабинет ДСР
19 Карниз

шт.

1

20 Карниз

м/п

3

кв.м.

3,6

22 установка римских штор

м/п

1,9

23 Ткань тюлевая

м/п

3,5

24 Ткань портьерная

м/п

2

25 установка
карниза

м/п

3

26 пошив тюля

м/п

1,5

27 пошив шторной ленты

м/п

3

28 пошив полотна

м/п

1,5

29 Шторная лента

м/п

3

30 Стеллаж (в нишу)

шт.

1

31 Доставка

шт.

1

32 Сборка

шт.

1

33 установка

шт.

1

21 пошив римской шторы

профильного

4 этаж. Кабинет ДСР

Итого общая стоимость товара составляет _______________ рублей, включая НДС.
Место поставки: РФ, Республика Татарстан, Лаишевский район, аэропорт
«Покупатель»:
Генеральный директор
АО «Международный аэропорт «Казань»
_________________А.А. Старостин

_________________А.А. Старостин

«Поставщик»:

____________________

____________________

