Договор №______
поставки деаэрированной воды
г. Кострома

« ____ » __________ 2022 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Костромы
«Городские сети» (МУП г. Костромы «Городские сети»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Сорокина Дениса Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________________________________________________________
(наименование организации)

__________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_________________________________________________________________,
(ФИО руководителя)

действующего(ей)
на
основании
____________________________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и
оплатить в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором,
деаэрированную горячую воду (далее именуемую «Товар»).
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Стоимость поставляемого Покупателю по настоящему Договору
товара определяется исходя из стоимости 1 м3 деаэрированной воды на
момент поставки и количества поставляемой воды.
2.2. Стоимость 1 куб. м. деаэрированной воды составляет 243,41 руб. (в
том числе НДС 40,57 руб.), в соответствии с Распоряжением начальника
Управления экономики Администрации города Костромы от 05.07.2021 №
48-р., и может быть изменена соответствующим нормативно-правовым
актом. Подписание дополнительных соглашений не требуется.
2.3. Ориентировочный объем поставки горячей деаэрированной воды
по договору составляет _____ м3/мес.
2.4. Количество фактически поставленной Покупателю горячей
деаэрированной воды за расчетный период определяется исходя из объемов
воды, указанных в актах отпуска, представленных в адрес Поставщика.
Форма акта отпуска горячей деаэрированной воды приведена в Приложении
№1 к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю (либо уполномоченному соответствующей
доверенностью лицу) Товар по цене, на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. Подготовить и представить в адрес Покупателя счета-фактуры и
акты выполненных работ в срок до 15 числа месяца, следующего за
расчетным.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. До 1 числа каждого месяца направить заявление в адрес
Поставщика с планируемым объемом потребления горячей деаэрированной
воды за расчетный период.
3.2.2. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего
Договора.
3.2.3. Подписать и вернуть в адрес Поставщика соответствующие
документы (акты выполненных работ).
3.2.4. В случае получения Товара уполномоченным от имени
Покупателя лицом, в обязательном порядке оформить на такое лицо
доверенность с правом получения Товара и подписания акта отпуска
деаэрированной воды.
3.2.5. В срок до 1 числа каждого месяца, Покупатель обязуется
производить авансовый платеж в размере 100% от планируемого
потребления деаэрированной воды за расчетный период, указанного в
заявлении.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 В случае необходимости поставки дополнительного объема
деаэрированной воды в течение календарного месяца, Покупатель обязуется
направить дополнительное заявление в адрес Поставщика и оплатить
дополнительный деаэрированной воды в порядке авансового платежа в
размере 100%.
4.2 Обязательство Покупателя по оплате Товара считается
исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика или
иными способами, допустимыми законодательством РФ.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Датой поставки Товара считается дата, указанная в акте отпуска
деаэрированной воды.
5.2. Поставка
Товара
осуществляется
следующим
образом:
самовывозом, автотранспортом (автоцистернами) Покупателя с объекта
Поставщика (котельная, расположенная по адресу: ул. Пастуховская, д. 37а).
Приемку Товара со стороны Покупателя осуществляет лицо, уполномоченное
от имени Покупателя доверенностью с правом подписания акта отпуска
деаэрированной воды.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в
результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего Договора.
6.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности
перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных форсмажорными обстоятельствами.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период
действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, в случае не
урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде Костромской области.
7.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2022 г., а в части расчетных обязательств – до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.
Пролонгация по настоящему договору не допускается.
8.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами по Договору.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»
МУП города Костромы «Городские
сети»
Юридический
адрес:
156004,
Костромская обл.
г. Кострома, ул. Береговая, д. 45а
Почтовый
адрес:
156004,
Костромская обл., г. Кострома, ул.
Береговая, д. 45а
ОГРН
1094401002343
ИНН 4401099890
КПП 440101001
ОКПО
88718018
р/сч. №
40702810129000001121
Банк
Костромское Отделение
№8640 ПАО Сбербанк г. Кострома
БИК
043469623
к/счет
30101810200000000623
Тел./факс: 49-38-00/49-38-11

«Покупатель»

Директор

Руководитель

________________ / Д. Ю. Сорокин /
М. П.

_______________ /____________/
М. П.

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
р/сч. №

БИК
к/счет
Тел./факс:

Приложение № 1
к Договору _________________
от _________________
ФОРМА
АКТА ОТПУСКА ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ
г. Кострома

« _____ » _____________ 20___ г.

______________________________ в лице _____________________________
(наименование организации)

ФИО, должность

__________________________________________________________________
(по доверенности: дата, № )

на основании Договора №_______________ от ________________________
принял горячую деаэрированную воду в объеме ____________ м3.
Вывоз

воды

осуществлен

собственным

автотранспортом

АМ

___________________ гос. номер ___________________.

_________________/________/
М.П.

Согласовано:
«Поставщик»

«Покупатель»

Директор

Руководитель

МУП г. Костромы «Городские сети»
__________________ / Д. Ю. Сорокин /

__________________ / ____________ /

марки

