«Утверждено»:
Главный инженер
______________М.И.Шулаков
«Согласовано»:
Заместитель генерального директора
по материально-техническому снабжению
______________П.Г.Березин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН № 01-19 от 15.01.2019
Уважаемые господа!
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», решением совета директоров АО «АТП» протокол № 61 от
26.12.2013 г. АО «АТП» проводит запрос котировок.

№
п/
п
1
2
3
4

Наименование пункта
Содержание
Наименование заказчика
Место нахождения, почтовый
адрес
Адрес электронной почты
Телефон, контактное лицо

Способ закупки
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6
7
8
9

Предмет договора
Срок и место, условия
поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Начальная
(максимальная)
цена договора
Срок,
место
и
порядок
предоставления документации
о закупке

Акционерное общество «Автотранспортное предприятие»
(АО «АТП»)
Российская Федерация, 610044, Кировская обл., г. Киров, ул.
Сормовская, д. 2
zakypka.atp@mail.ru
(8332) 44-01-67 Березин Павел Георгиевич
Запрос котировок цен - открытая конкурентная процедура
закупок, которая не является конкурсом либо аукционом, ее
проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ.
Данная процедура также не является публичным конкурсом
и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не
накладывает на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному
заключению договора с победителем запроса котировок или
иным его участником.
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения
запроса котировок и от заключения договора. При отказе
Заказчик не возмещает участникам закупки понесенный ими
реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые
другие издержки, связанные с подготовкой к участию и
участием в запросе котировок.
Поставка
горюче-смазочных
материалов
через
автозаправочные станции.

г. Киров, ул. Сормовская д.2
14 016 000, 00 (Четырнадцать миллионов шестнадцать
тысяч) рублей

Заинтересованные лица могут получить полный
комплект документации в электронной форме
бесплатно на сайте www.zakupki.gov.ru.
В
случае
получения
заявления
от
любого
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Место и дата рассмотрения
предложений участников и
подведение итогов запроса
предложений

заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, посредством почтовой или факсимильной связи
либо в отсканированном виде по электронной почте, о
предоставлении
закупочной
документации
на
бумажном
носителе,
Заказчик
предоставляет
закупочную документацию представителю лица,
подавшего заявление, в течение одного рабочего дня со
дня
получения
соответствующего
заявления.
Предоставление
котировочной
документации
осуществляется без взимания платы. Предоставление
котировочной документации осуществляется по месту
нахождения Заказчика.
Участник закупки вправе направить Заказчику закупки
запрос разъяснений документации на почтовый адрес
или по электронной почте: zakypka.atp@mail.ru с
указанием темы письма «Запрос разъяснений по
запросу предложений» или по факсу +7 (8332) 53-00-35.
Заявление подается на фирменном бланке организации
на имя руководителя Заказчика – генеральному
директору АО «АТП» Волкова С.С. Заказчик закупки
обязан направить разъяснения такому участнику в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
запроса Данные разъяснения с указанием предмета
запроса, но без указания наименования участника, от
которого
поступил
запрос,
размещаются
на
официальном сайте.
13:00 ч. «24» января 2019 года по адресу: г. Киров, ул.
Сормовская, д.2,
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК
к извещению № 01-19 от 15.01.2019
№
п/п
1.

Наименование пункта
Форма, оформление заявки на
участие в запросе котировок

Содержание
Заявка на участие в запросе котировок подается либо в письменной
форме в запечатанном конверте с указанием наименования запроса
котировок.
Все листы заявки должны быть сшиты в единый том и
пронумерованы. Заявка на участие в запросе коммерческих
предложений должна включать опись входящих в ее состав
документов, должна быть скреплена печатью участника закупок
(для юридических лиц) и подписана участником закупок или
лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки
указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных
в составе заявки на участие в запросе коммерческих предложений
документов и сведений
Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями
прилагаемого образца (Приложение № 1 – форма заявки).
Цена договора в заявке указывается либо цифрами, либо прописью.
В случае указания цены договора цифрами и прописью и
разногласий между ценой договора, указанной цифрами, и ценой
договора, указанной прописью, верной считается цена договора,
указанная прописью.
В заявке в обязательном порядке указывается: цена без НДС,
размер НДС и цена с учетом НДС. Если заявка подается
участником, не являющимся плательщиком НДС, размер НДС
указывается равным 0 (ноль) рублей, цена с учетом НДС
указывается равной цене без НДС.

2.

Источник финансирования

Средства общества

3.

3.1.
Наименование,
характеристики и количество
поставляемых
товаров,
наименование, характеристики и
объем
выполняемых
работ,
оказываемых услуг.

Поставка ГСМ:
 Топливо дизельное зимнее ДТЗ-УЛЬТРА, класс 2 (ДТ-З-К5)
– 292 000,00 литров;
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4.

5.
6.

7.

3.2. Требования, установленные
к
качеству,
техническим
характеристикам товара, работы,
услуги, к их безопасности, к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам)
товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования,
связанные
с
определением
соответствия
поставляемого
товара, выполняемой работы,
оказываемой
услуги
потребностям заказчика.

Топливо дизельное (далее - товар) предназначено для заправки
транспортных средств Заказчика.
Качество товара должно соответствовать:
-дизельное топливо – ГОСТ Р 52368-2005 .
-федеральному закону от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ « Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
-техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 г. № 118;
-требованиям экологической безопасности, установленным на
территории РФ;
- для обеспечения надежной работы двигателей в любых режимах
товар должен соответствовать требованиям, утвержденным
распоряжением Правительства РФ от 19.08.2009 г. № 1191-р.
Требование к безопасности товара: согласно требованиям и
нормам действующего в РФ законодательства.
Обязательная сертификация товара.

Требования к гарантийному
сроку
и
(или)
объему
предоставления
гарантий
качества товара, работы, услуги,
к обслуживанию товара, к
расходам
на
эксплуатацию
товара,
об
обязательности
осуществления
монтажа
и
наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование
и обслуживание товара (при
необходимости).
Место
поставки
товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги

При поставке товара предоставляется гарантия качества на весь
срок и объем поставляемого товара.
Поставщик обязуется возместить весь совокупный объем
расходов Заказчика в случае наступления гарантийных
обязательств, в пределах цены договора.

Сведения
о
валюте,
используемой для формирования
цены договора и расчетов с

г. Киров, АЗС.
Поставка товара осуществляется партиями по согласованным
заявкам с заказчиком начиная с момента заключения договора до
полного исполнения.
При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику
товарно-сопроводительных
документов
и
документов,
подтверждающих качество и безопасность товара (оригиналы или
надлежащим образом заверенные копии (заверенные подписью
поставщика и печатью поставщика в случае её наличия), а
Заказчик производит приемку поставляемого товара по
количеству, ассортименту и качеству.
Возможно уменьшение объемов поставки, в случае отсутствия
потребности Заказчика.
Поставка товара, не соответствующего по качеству требованиям
ГОСТов, и норм не засчитывается за выполнение обязательств и
подлежит возврату Поставщику.
Российский рубль.
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8.

поставщиками (исполнителями,
подрядчиками)
Порядок формирования цены
договора (с учетом или без учета
расходов
на
перевозку,
страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других
обязательных платежей)

Цена товара включает в себя следующие расходы Поставщика по
предмету договора: стоимость поставляемого товара с НДС;
заготовительно-складские расходы; доставка товара до места
поставки; страхование; уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей; расходы на заправку
транспортных средств Заказчика.

9.

Место и время подачи заявок

10.

Место подачи котировочных Срок подачи котировочных заявок: с 17.01.2019 по 23.01.2019г.
заявок, срок их подачи, в том Окончание подачи заявок: 23.01.2019 в 10.00 часов (время
числе дата и время окончания московское).
срока подачи котировочных
заявок

11.

12.

610014, Кировская обл., г. Киров, ул. Сормовская, д.2, каб. 212 в
рабочие дни с 8:00 до 16:00 (в пятницу с 8:00 до 15:00).

Форма, сроки и порядок оплаты Оплата производится в безналичной форме расчета путем
товара, работ, услуг
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение тридцати дней, за фактически потребленные объемы
топлива на основании выставленного Поставщиком счета (счетафактуры).
Требования
к
участникам Соответствие участников размещения заказа требованиям,
размещения заказа
предъявляемым законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся объектом закупки;
Предоставить справку подготовленную в свободной форме от
участника конкурентной процедуры в случае признания его
победителем процедуры о:
1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и наличие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;
2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном
Кодексом
РФ
об
административных
правонарушениях;
3) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено
Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
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13.

14.

22.

Срок подписания договора

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
К заявке на участие в запросе котировок цен должны быть
приложены следующие документы:
 Копия свидетельства о государственной регистрации;
 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
 Копия документа, подтверждающего полномочия лица на
подписание заявки, договора (решение об избрании
руководителя, доверенность (документ, подтверждающий
полномочия лица выдавшего доверенность) или иной
документ);
 Копия учредительных документов;
 Выписка из ЕГРЮЛ выданная не ранее, чем за 6 месяцев до
даты опубликования извещения;
- 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 и
(или) учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом закупке, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. В случае, если такое решение не требуется,
документ об отсутствии необходимости одобрения крупной
сделки;
С победителем конкурентной процедуры не позднее 10 дней со
дня подписания итогового протокола.

Предоставление
участникам С 17.01.2019 по 23.01.2019.
закупки разъяснений положений
документации о закупке
Приложения

Приложение № 1 Форма заявки
Приложение № 2 Проект договора
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Приложение № 1
Форма заявки
ЗАЯВКА
к извещению о проведении запроса котировок цен № 01-19 от 15.01.2019
1. Заказчику от ______________________________________________________
наименование участника размещения заказа
2. Адрес местонахождения для юридического лица, место жительства для физического лица:
__________________________________________________________________________________
ИНН (участника)_________________________
КПП (участника)_________________________
ОГРН (участника)________________________
3.Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
____________________________________________________________БИК _________________
Р/с _______________________________________________________________________________
К/с _______________________________________________________________________________
4. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен по предмету договора: поставка горючесмазочных материалов (далее-ГСМ) через автозаправочные станции (далее-АЗС) мы,
нижеподписавшиеся, даем согласие исполнить условия договора, указанные в извещении № 01-19 от
15.01.2019г. и предлагаем поставить товар на следующих условиях:
Наименование товара
Единица измерения
Количество
Характеристики

Топливо
дизельное
зимнее ДТЗ-УЛЬТРА,
класс 2 (ДТ-З-К5)
4.1.Квалификация:
4.2. Цена (Стоимость предложения):
5. Цена товара включает в себя следующие расходы Поставщика по предмету договора: стоимость
поставляемого товара с НДС; заготовительно-складские расходы; доставка товара до места поставки;
страхование; уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; расходы на
заправку транспортных средств Заказчика.
Приложение:
 Копия свидетельства о государственной регистрации;
 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки, договора (решение об
избрании руководителя, доверенность (документ, подтверждающий полномочия лица выдавшего
доверенность) или иной документ);
 Копия учредительных документов;
 Выписка из ЕГРЮЛ выданная не ранее, чем за 6 месяцев до даты опубликования извещения;
- 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 и (или) учредительными документами юридического лица и
если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае,
если такое решение не требуется, документ об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки;
Должность__________________________________/__________________________/
Подпись
Фамилия И.О.
М.П.
Вся информация указанная выше заполняется в обязательном порядке!
Дополнительная контактная информация:
Тел (с указанием кода города):__________ ______ факс (с указанием кода города):________________
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Приложение 2
Проект договора
ДОГОВОР
г. Киров

«___» ____________ 2019 г.

_______________________, в лице ______________________, действующего(ей) на основании
_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Акционерное общество
«Автотранспортное предприятие», в лице генерального директора Волкова Сергея Сергеевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, по
результатам проведения запроса котировок цен (протокол №___ от ___.___.2019 г.), далее именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку горюче-смазочных материалов (Топливо
дизельное) (далее – ГСМ) через автозаправочные станции (далее - АЗС), а Заказчик обязуется принять и
оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Объем ГСМ:
1.2.1.
- Дизельное топливо зимнее ДТЗ-УЛЬТРА, класс 2 (ДТ-З-К5) - 292 000,00 литров;
1.3. Заявленный по настоящему договору объем ГСМ является максимальным. Возможно уменьшение
объемов поставки, в случае отсутствия потребности Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставлять ГСМ через АЗС соответствии со сроком,
ассортиментом и объемом, установленным настоящим договором с использованием своих материалов,
собственными силами и средствами. В случае неисправности АЗС и/или топливораздаточной колонки
Поставщик обеспечивает поставку ГСМ через передвижную автозаправочную станцию жидкого
моторного топлива.
2.1.2. Поставщик предоставляет список АЗС при подписании договора. В случае изменения
списка АЗС (расширения сети АЗС Поставщика), Поставщик не менее чем за 2 (два) дня до его введения
в действие уведомляет об изменении в письменной форме Заказчика
2.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику информацию и соответствующие документы,
касающиеся поставляемого ГСМ по настоящему договору, в т.ч. пакет товарно-сопроводительных
документов и документов, подтверждающих качество и безопасность товара (оригиналы или
надлежащим образом заверенные копии (заверенные подписью поставщика и печатью поставщика в
случае её наличия).
2.1.4. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в
будущем, которые могут негативно повлиять на выполнение договора.
2.1.5. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки,
повлиявшие на выполнение договора.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Принять ГСМ, в случае отсутствия претензий относительно его объема, качества и
соблюдения сроков его поставки, подписать Акт приема-передачи и передать один экземпляр
Поставщику.
2.2.2. Осуществлять оплату ГСМ в размере, предусмотренном настоящим договором.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество ГСМ должно соответствовать ГОСТ Р 52368-2005; Федеральному закону от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; техническому
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регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 27.02.2008 г. № 118; требованиям экологической безопасности, установленным на
территории РФ; для обеспечения надежной работы двигателей в любых режимах дизельное топливо
должно соответствовать требованиям, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 19.08.2009 г.
№ 1191-р.
3.2. В случае обнаружения несоответствия поставленных ГСМ по количеству и/или качеству
участие представителя Поставщика при его приемке и составлении акта обязательно.
Заказчик уведомляет Поставщика о возникшей ситуации и необходимости прибыть на склад
Заказчика. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть для осуществления приемки
ГСМ в течение 1 (одного) дня с момента получения уведомления от Заказчика.
По факту обнаружения несоответствия ГСМ по количеству и/или качеству составляется акт,
который подписывают представители Заказчика и Поставщика.
При отсутствии Поставщика или отказе его уполномоченного представителя от подписания акта
такой акт составляется с участием независимой экспертной организации или уполномоченного
государственного органа. В этом случае Заказчик направляет составленный акт Поставщику.
3.3. В случае обнаружения недостатков по показателю качества ГСМ, вся партия ГСМ подлежит
возврату Поставщику.
3.4. В остальном Стороны при приемке товаров по количеству руководствуются требованиями
Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, с посл. изм. и доп., и по качеству в соответствии с
требованиями Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25
апреля 1966 г. N П-7, с посл. изм. и доп., с учетом положений, урегулированных настоящим договором.
3.5. Поставляемые ГСМ принадлежат Поставщику на праве собственности, не заложены, не
арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.
4. ПОСТАВКА ТОВАРА
4.1. ГСМ по настоящему Договору осуществляется по мере возникновения потребности у
заказчика по заявкам заказчика, начиная с момента заключения договора по 28.02.2019 г.
4.2. Поставка ГСМ осуществляется по месту нахождения АЗС Поставщика на территории г.
Кирова.
4.3. Приемка партии ГСМ проводится при поставке ГСМ Заказчиком вместе с пакетом товарносопроводительных документов и документов, предусмотренными законодательством РФ,
подтверждающих качество и безопасность ГСМ (оригиналы или надлежащим образом заверенные
копии (заверенные подписью Поставщика и печатью в случае её наличия), в присутствии
уполномоченных представителей Сторон с подписанием Акта приема-передачи ГСМ.
4.4. Обязательства Поставщика по поставке ГСМ Заказчику считаются выполненными с момента
подписания Акта приема-передачи ГСМ представителями Поставщика и Заказчика.
4.5. Право собственности на ГСМ переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки ГСМ
Заказчиком и подписания Сторонами Акта приема-передачи ГСМ.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Цена ГСМ:
Наименование

Кол-во, л.

Топливо дизельное зимнее
ДТЗ-УЛЬТРА, класс 2
(ДТ-З-К5)

292 000,00

Цена, в т.ч. НДС
за 1 л., руб.

Сумма, руб. в т.ч. НДС

ИТОГО
5.2. Цена товара включает в себя следующие расходы Поставщика по предмету договора:
стоимость поставляемого товара с НДС; заготовительно-складские расходы; доставка товара до места
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поставки; страхование; уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; расходы
на заправку транспортных средств Заказчика.
5.3. Оплата производится в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение тридцати дней, за фактически потребленные объемы топлива на
основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) и товарной накладной недельной партии
ГСМ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны разрешают возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров.
Претензионный порядок урегулирования споров для сторон является обязательным. Сторона,
получившая претензию, обязана дать письменный ответ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
её получения.
6.2. Не урегулированные сторонами самостоятельно споры по договору передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
6.3. Стороны при неисполнении (не надлежащем исполнении) своих обязанностей несут
ответственность, согласно действующему законодательству РФ.
6.4. Сторона, чьи права по настоящему договору нарушены, вправе на свое усмотрение решать
вопрос о применении (неприменении) ответственности, предусмотренной настоящим договором к
стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по настоящему
договору.
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от цены договора.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
6.7. Ни одна из сторон не несет перед другой стороной ответственности за невыполнение любых
условий настоящего договора, являющихся следствием событий непреодолимой силы, а именно:
стихийных бедствий, военных действий, нормативных актов Российских и иностранных органов
государственного управления, запретительных решений правительственных и ведомственных органов,
препятствующих выполнению настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 28.02.2019 г., а
в части исполнения обязательств по настоящему договору до их полного исполнения.
7.2. В случае изменения местонахождения или других реквизитов Сторон в течение срока
действия настоящего договора Стороны обязуются уведомить друг друга в пятидневный срок с момента
вступления в силу таких изменений. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую
Сторону, о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные
последствия.
7.3. Расторжение настоящего договора может быть по соглашению Сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора.
7.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив другую сторону за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
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АО «АТП»
610044 г. Киров, ул. Сормовская, 2
ИНН 4345229303 КПП 434501001
Р/с 407 028 108 000 101 00069
В ОАО КБ «Хлынов» г.Киров
БИК 043304711
К/с 301 018 101 000 000 00711
Тел./факс 53-08-44
Генеральный директор
_________________ С.С.Волков
М.П.
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