VI.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № ___

г. Санкт-Петербург

«____»________2016 г.

____________________________________________«___________________________», именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на
основании _________________, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Аэромар»,
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора филиала «Аэромар-Санкт-Петербург»
Прокофьева Дениса Владимировича, действующего на основании доверенности №47 от 23.03.2016
г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставить и передать
в собственность Покупателю вилочный электрический погрузчик марки ___________________,
именуемый в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется принять Товар и своевременно
произвести его оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не
является предметом исков третьих лиц.
1.3. Настоящий Договор заключен на основании Протокола ________ № ____ от
___.__________ 2016 года.
2. Ассортимент Товара
2.1. Характеристики Товара (марка, модель, год выпуска, мощность (л.с.) и др.) указываются в
Спецификации, которая прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1) и является его
неотъемлемой частью.
3. Количество, сроки и порядок поставки
3.1. О готовности Товара Поставщик сообщает Покупателю (его уполномоченному лицу) по
телефону и электронной почте:______@________, за 3 (три) дня до даты поставки.
3.2. Покупатель (его уполномоченное лицо) обязан принять Товар в течение 7 (семи) дней с
момента получения уведомления о готовности Товара.
3.3. Товар поставляется Поставщиком и передается Покупателю по товарно-транспортной
накладной и счету-фактуре, в которых указываются марка погрузчика, количество и сумма
поставки, и Акту приема-передачи Товара. Поставщик также передает Покупателю относящиеся к
Товару Техническую документацию на транспортное средство, в том числе инструкцию по
эксплуатации, сервисную книжку или иной заменяющий документ, Правила технического и
гарантийного обслуживания (ремонта), а также принадлежности и/или документы, которые он
должен передать в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами.
3.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
подписания Акта приема-передачи Товара.
4. Качество товара и гарантии Поставщика
4.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя. По
качеству и комплектности Товар должен соответствовать установленным стандартам,
прилагаемым Спецификациям и накладным.
4.2. При получении Товара Покупатель обязан осмотреть и принять Товар по количеству и
комплектации, а также произвести осмотр на наличие внешних повреждений. Обнаруженные
недостатки фиксируются Сторонами письменно.
4.3. Покупатель вправе не принимать Товар, характеристики которого не соответствуют
прилагаемой Спецификации.
4.4. Гарантийный срок на Товар и установленное оборудование устанавливается согласно
гарантии завода-изготовителя с момента сдачи Товара в эксплуатацию.
4.5. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору
потребовать:

4.5.1. Соразмерного уменьшения цены.
4.5.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение 14 (четырнадцати) дней после
извещения Поставщика Покупателем.
4.5.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
4.6.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены.
4.6.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим
Договору.
4.7. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем,
если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.
5. Цена Товара. Порядок расчета
5.1. Покупатель оплачивает поставленный Товар по цене, предусмотренной в Спецификации
(Приложение№ 1 к настоящему Договору).
5.2. Расчеты за поставленную партию Товара производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания акта приема-передачи.
5.3. Общая сумма договора составляет ________________________.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до момента подписания Акта приема-передачи Товара.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим
Договором;
- по инициативе одной из Сторон, которая обязана известить другую Сторону о своих
намерениях расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 30 дней до желаемой даты
расторжения. Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты, связанные с прекращением
Договора.
7. Конфиденциальность
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны
и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о
деталях данного Договора и Приложений к нему.
7.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего
Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну,
персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в
момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго
конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
7.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным
органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее
разглашение.
7.6. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока
действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
7.7. Не позднее даты подписания настоящего Договора Поставщик обязан представить
Покупателю сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей),

включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по
форме Приложения А к Договору, с предоставлением подтверждающих документов. В случае
каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных бенефициаров, или в
составе исполнительных органов Поставщик последний обязан незамедлительно уведомлять об
этом Покупателя с приложением подтверждающих документов, а также нового Приложения А. В
случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Покупатель
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор),
уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня до даты расторжения.
8. Ответственность Сторон
За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим
убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9. Разрешение споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. Споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
9.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны
быть рассмотрены Сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии.
10. Условия взаимодействия между Сторонами
10.1. Полномочными представителями по настоящему Договору являются:
от Поставщика ___________________________________ телефон: _________________ доб.______
от Покупателя менеджер по закупкам ____________________ телефон: (495) 234-94-75 доб. ______
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств,
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися вне контроля Сторон,
возникших помимо их воли и желания, которые нельзя предвидеть или избежать.
11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
12.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в
письменной форме и подписаны Сторонами.
12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством.
12.4. Стороны обязаны в двухдневный срок письменно информировать друг друга об
изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также обо
всех других произошедших изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.
12.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего Договора, утрачивают силу. Все исправления по тексту настоящего
Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями
Сторон в каждом отдельном случае.

13. Адреса, банковские реквизиты Сторон
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО «Аэромар», «Аэромар-Санкт-Петербург»
Адрес (место) нахождения:
141426, Московская область, г. Химки,
Шереметьевское шоссе, вл. 31
Фактический адрес: 196210, Санкт-Петербург,
ул. Пилотов, д.18, к.4
ИНН 7712045131/ КПП 504701001
р/с 407 028 107 550 000 006 61
в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк
России»,
кор./сч. 301 018 105 000 000 006 53
БИК 044030653,
ОКОНХ 95120, ОКПО 40096470

ОКТМО
ОКПО

14. Приложения к настоящему Договору
Приложение № 1 - Спецификация на __ л.
Приложение № 2 Форма Акта приема-передачи на ____ л.
Приложение № 3 Техническое задание на ___ л.
Приложение № 4 - Декларация о соответствии Продавца критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства на ___ л.
5. Приложение А - Форма предоставления сведений о цепочке собственников Контрагента на
___ л.
1.
2.
3.
4.

Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК
От

ПОКУПАТЕЛЬ
От ЗАО «Аэромар»,
«Аэромар-Санкт-Петербург»

____________________________________
Генеральный директор

______________________ Д.В. Прокофьев
Директор филиала

Приложение № 1
к Договору № _______
от «___» ________ 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

Срок поставки: с момента подписания договора, но не более 10 дней.
Цена 1 (одного) погрузчика составляет:
ПОСТАВЩИК
От

ПОКУПАТЕЛЬ
От ЗАО «Аэромар»,
«Аэромар-Санкт-Петербург»

____________________________________
Генеральный директор

______________________ Д.В. Прокофьев
Директор филиала

Приложение № 2
к Договору № _______
от «___» ________ 2016 г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. _____________

"___"_________ ____ г.

Мы,
нижеподписавшиеся,
_____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________, действующего на
основании ___________________,с одной стороны, и ЗАО «Аэромар», в лице директора филиала
«Аэромар-Санкт-Петербург» Прокофьева Дениса Владимировича, действующего на основании
доверенности №47 от 23.03.2016 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили
настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором поставки № ___________________ от
"_____"______________________ ________ г. Поставщик передал, а Покупатель
принял следующее транспортное средство:
1. _________________________________________________________________________:
Наименование и марка машины: ________________________________________________
Предприятие-изготовитель (страна):_____________________________________________
Цвет: _______________________________________________________________________
Дата продажи (передачи): _____________________________________________________
Год изготовления: ____________________________________________________________
Заводской номер машины: _____________________________________________________
Мощность двигателя, л.с. (кВт):_________________________________________________
Техническая исправность проверена (метод проверки): _____________________________
Паспорт самоходной машины: ________________________________________________
Идентификационные номера ТС сверены, комплектность ТС проверена и соответствует заводской.
ПОСТАВЩИК
От

ПОКУПАТЕЛЬ
От ЗАО «Аэромар»,
«Аэромар-Санкт-Петербург»

____________________________________
Генеральный директор

______________________ Д.В. Прокофьев
Директор филиала

Приложение № 3
к Договору № _______
от «___» ________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(заполняется в соответствии с условиями документации закупки и предложением участника закупки, с которым заключается договор)

ПОСТАВЩИК
От

ПОКУПАТЕЛЬ
От ЗАО «Аэромар»,
«Аэромар-Санкт-Петербург»

____________________________________
Генеральный директор

______________________ Д.В. Прокофьев
Директор филиала

Приложение № 4
к Договору № _______
от «___» ________ 2016 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ПРОДАВЦА КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ
К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(заполняется при условии, если Продавец относится к субъектам малого или среднего предпринимательства)

Подтверждаем, что
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам ____________________________________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _____________________________
__________________________________________________________________________________.
2. ИНН/КПП: _________________________________________________________________.
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _____________________________________________________________________.
4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом
государственной власти субъекта Российской Федерации) ________________________
__________________________________________________________________________________.
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах
деятельности 1:
№
Наименование сведений 2
Малые
Средние
Показатель
п/п
предприятия
предприятия
13

1.

2.

3.

2

Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом
фонде) Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации,
муниципальных образований,
общественных и религиозных
организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных
юридических лиц не должна
превышать двадцать пять процентов
(за исключением суммарной доли
участия, входящей в состав активов
акционерных инвестиционных
фондов, состав имущества закрытых
паевых инвестиционных фондов,
состав общего имущества
инвестиционных товариществ),
процентов
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом
фонде) иностранных юридических
лиц, процентов
Суммарная доля участия,
принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и

3

4

не более 25

не более 49

не более 49

5

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

среднего предпринимательства,
процентов
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год
(определяется с учетом всех
работников, в том числе работающих
по договорам гражданско-правового
характера или по совместительству с
учетом реально отработанного
времени, работников
представительств, филиалов и других
обособленных подразделений
указанных микропредприятия, малого
предприятия или среднего
предприятия) за последние 3 года,
человек
Выручка от реализации товаров,
работ, услуг без учета налога на
добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за
последние 3 года, млн. рублей
Сведения о видах деятельности
юридичес-кого лица согласно
учредительным документам или о
видах деятельности физического
лица, внесенного в Единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и
осуществляющего
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения о производимых
субъектами малого и среднего
предпринимательства товарах,
работах, услугах с указанием кодов
ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения об участии в утвержденных
программах партнерства отдельных
заказчиков с субъектами малого и
среднего предпринимательства
Наличие сведений о субъекте малого
и среднего предпринимательства в
реестре участников программ
партнерства
Наличие опыта исполнения
государственных, муниципальных
контрактов, гражданско-правовых
договоров бюджетных учреждений
либо договоров, заключенных с
юридическими лицами,
подпадающими под действие
Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

до 100
включительно
до 15 микропредприятие

от 101 до 250
включительно

указывается
количество
человек (за
каждый год в
отдельности)

800
120 в год микропредприятие

2 000

указывается в
млн. рублей (за
каждый год в
отдельности)

да (нет)
(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу
партнерства)

да (нет)
(при наличии - наименование заказчика - держателя реестра
участников программ партнерства)

да (нет)
(при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)

11.

12.

13.

14.

Сведения о наличии опыта
производства и поставки продукции,
включенной в реестр инновационной
продукции
Сведения о наличии у субъекта
малого и среднего
предпринимательства статуса лица,
участвующего в реализации проекта
создания и обеспечения
функционирования территориально
обособленного комплекса
(инновационного центра "Сколково")
Сведения о том, что руководитель,
члены коллегиального
исполнительного органа, главный
бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют
судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена
или снята), а также о том, что в
отношении указанных физических
лиц не применялось наказание в виде
лишения права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью, связанной с
деятельностью субъекта малого и
среднего предпринимательства, и
административное наказание в виде
дисквалификации
Информация о наличии сведений о
субъекте малого и среднего
предпринимательства в реестрах
недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральным
законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федеральным
законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

(должность)

(подпись)

да (нет)

да (нет)

да (нет)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества))

М.П. (при наличии печати)
1

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные
значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящей декларации, в течение 3 календарных
лет, следующих один за другим.
2
Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных
юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно

таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств  бюджетным, автономным научным учреждениям либо
являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего
образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от
28.09.2010 № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками)
которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической
политике”.
3
Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения. (Пункты заполняются конкретными показателями и
сведениями. Прочерки, знаки и символы, которые не являются конкретными показателями и сведениями, при
заполнении пунктов не допускаются и приравниваются к отсутствию информации.).

Приложение А
к Договору № _______
от «___» ________ 2016 г.
Форма предоставления сведений о цепочке собственников Контрагента
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

№

Фамилия,
Наименование
Код
имя,
ИНН ОГРН
контрагента ОКВЭД
отчество
руководителя

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия
и иные существенные условия)

Орган и
номер
документа,
Цена
Номер Предмет
удосто(млн.
и дата договора
веряющего
руб.)
личность
руководителя

Срок
действия

№

Иные
существенные
условия

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
Информа
ция о
Руководитель/
Серия и номер
подтверж
участник/
Адрес места
документа,
дающих
акционер/
ИН
Наименование/ нахождения удостоверяющего
документ
ОГРН
бенефициар/
Н
ФИО
/ адрес
личность (для
ах
данные об
регистрации
физичес-кого
(наимено
исполнительлица)
вание,
ном органе
реквизит
ы и т.д.)

1.1

1.

1.1.1
1.1.2
1.1.3.1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать

подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров,
являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

