ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор на поставку и выполнение работ №____
г. Кемерово

«___» ____________ 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Кузбасский
центр энергосбережения», именуемое далее «Заказчик», в лице Директора Шелковникова
Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего
на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
Протоколом оценки и сопоставления заявок №_____ от _______ по Лоту №1 конкурса №01-К/15,
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется поставить и передать в собственность Заказчику Оборудование и
программное обеспечение, наименование, ассортимент и количество которого согласованы
Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), необходимые для оснащения
диспетчерского пункта и 5 узлов учета тепловой энергии с возможностью регулирования, а
также осуществить монтажные, пуско-наладочные работы, ввод Оборудования и программного
обеспечения в эксплуатацию, провести обучение и инструктаж специалистов Заказчика методам
и способам работы на Оборудовании в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется
принять поставленный товар и выполненные работы и оплатить их стоимость. Перечень и объем
работ, подлежащих выполнению Исполнителем, согласован Сторонами в Приложении № 2 к
Договору.
1.2. Конечным результатом выполненных работ является создание автоматизированной
системы диспетчеризации. Система диспетчеризации служит для точного учета и оперативного
контроля за потребляемыми и переданными энергоресурсами с учетом существующих тарифов,
а также для обеспечения доступа к полученным данным с целью произведения расчетов, анализа
и выработки эффективной энергосберегающей политики.
1.3. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ на сумму, не превышающую
разницы между ценой Договора, предложенной Исполнителем, и начальной (максимальной)
ценой Договора (ценой лота). При этом цена единицы товара, работы не должна превышать
цены, определяемой как частное от деления цены Договора, указанной Исполнителем в заявке на
участие в конкурсе, на количество товара, объем работ, указанный в документации о закупках.
2. Общая стоимость Договора
2.1.Общая стоимость Договора составляет: ___________ (____________________) рублей ___
копеек, в том числе НДС ___% - _________ (_____) рублей ____ копеек (в случае наличия НДС),
из них:
2.1.1. Стоимость Оборудования и программного обеспечения, указанных в Приложении №1 к
Договору, составляет: ___________ (____________________) рублей ___ копеек, в том числе
НДС ___% - _________ (_____) рублей ____ копеек (в случае наличия НДС).
2.1.2. Стоимость Работ, указанных в Приложении №2 к Договору, составляет: ___________
(____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _________ (_____) рублей
____ копеек (в случае наличия НДС).
2.2. В общую стоимость Договора включена стоимость Оборудования, программного
обеспечения с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с осуществлением поставки на
Объект Заказчика, включая стоимость транспортных расходов, расходов по таможенной очистке,
всех налогов и сборов (в том числе НДС), сертификации, лицензии, стоимость упаковки для

осуществления перевозки Оборудования, маркировки, гарантийного обслуживания, а также
стоимость выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, работ по вводу в эксплуатацию,
обучение и инструктаж специалистов по эксплуатации Оборудования, а также иные расходы
Исполнителя, связанные с исполнением Договора.
3. Порядок расчетов Сторон
3.1. Оплата по Договору производится безналичным расчетом путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости Договора Заказчик оплачивает в течение
10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора;
- окончательный расчет производится по факту выполнения работ и ввода Оборудования в
эксплуатацию в срок до 31.12.2015г., при условии подписания Сторонами без претензий акта
сдачи-приемки работ на основании представленных Исполнителем счета, счета-фактуры.
3.2. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее
уплате, оплата по Договору осуществляется только после уплаты Исполнителем такой
неустойки.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных
средств со счета Заказчика.
4. Качество Оборудования
4.1. Качество передаваемого Оборудования должно соответствовать установленным
российским стандартам, условиям Договора и технического задания, техническим требованиям
завода-изготовителя к новому оборудованию.
4.2. Качество передаваемого Оборудования должно подтверждаться соответствующими
документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, должно быть упаковано и
маркировано в соответствии с требованиями производителя и обеспечивать надлежащую
сохранность Оборудования для перевозки с учетом особенностей маршрута транспортировки.
5. Поставка и приемка Оборудования.
Передача неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
5.1. Поставщик обязан передать Оборудование и программное обеспечение на Объект Заказчика
по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 60/2, корпус Б1, 6 этаж своими силами и за свой счет в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оплаты Заказчиком авансового платежа согласно
п. 3.1. Договора, а Заказчик обязан принять Оборудование непосредственно на Объекте.
5.2. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о дате и времени поставки товара не менее, чем
за 5 (пять) календарных дней до планируемой даты поставки по телефону: (3842) 36-70-71 и по
электронной почте: esk2@кemcity.ru.
5.3. Одновременно с передачей Оборудования Исполнитель обязан передать Заказчику все
необходимые оригиналы документов и принадлежности, в том числе:
- счет на оплату и счет-фактуру с указанием реквизитов обеих сторон (в случаях, установленных
статьей 169 НК РФ);
- товарную накладную по форме ТОРГ-12, подтверждающую отгрузку соответствующей
единицы оборудования, выписанной на имя Заказчика с указанием реквизитов обеих сторон;
- паспорт завода-изготовителя;
- сервисную (гарантийную) книжку,
- руководство по эксплуатации на русском языке.
5.4. Приемка Оборудования по количеству тарных мест без вскрытия упаковки осуществляется
Заказчиком непосредственно в момент доставки Оборудования в месте нахождения Заказчика.
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5.5. До момента разгрузки Оборудования с автомобильного транспорта на Объекте, Заказчик
должен осмотреть Оборудование без вскрытия упаковки и проверить целостность упаковки, а
также соответствие количества мест груза и маркировки груза товаросопроводительным
документам Исполнителя и условиям настоящего Договора.
При обнаружении каких-либо недостатков и/или несоответствий, данные обстоятельства до
разгрузки Оборудования должны быть в установленном порядке письменно зафиксированы
уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя в соответствующем Акте.
5.6. Разгрузка Оборудования с автомобильного транспорта Исполнителя производится силами и
за счет Исполнителя с подписанием сторонами правильно оформленной Товарной накладной по
форме ТОРГ-12 (в том числе со ссылкой на соответствующий Акт о выявленных недостатках,
несоответствиях – при наличии).
5.7. Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности со вскрытием упаковки
проводится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки товара и подписания
сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
5.8. В случае если в ходе приемки, проводимой в соответствии с п. 5.7. настоящего Договора,
будут обнаружены какие-либо недостатки Оборудования, Заказчик приостанавливает приемку и
вызывает представителя Исполнителя для составления Акта. В случае неявки представителя
Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления уведомления,
Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке, который обладает
полной юридической силой и является основанием для предъявления претензии Исполнителю.
5.9. Если обнаруженные и зафиксированные в Акте недостатки и/или несоответствия возникли
по вине Исполнителя, т.е. в результате нарушения Исполнителем условий Договора о
количестве, качестве, ассортименте и/или комплектности Оборудования, Исполнитель по
требованию Заказчика и в согласованные с ним сроки обязуется допоставить недостающие части
Оборудования или заменить поврежденное или не соответствующее Договору Оборудование на
исправное и соответствующее Договору, при этом срок окончательного платежа,
предусмотренный п.3.1. настоящего Договора, автоматически увеличивается на время,
необходимое для устранения указанных недостатков.
5.10. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого является улучшенными по сравнению с указанными в Договоре.
5.11. Право собственности, а также все риски, связанные со случайной гибелью, утратой и
порчей Оборудования переходят к Заказчику с момента получения товара и подписания
Товарной накладной по форме ТОРГ-12. Датой поставки считается дата передачи товара
Заказчику и подписания обеими сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12.
5.12. Поставщик обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Заказчику
сопутствующие документы, указанные в п. 5.3. настоящего Договора, а также техническую
документацию на русском языке, относящуюся к Оборудованию. Неисполнение данной
обязанности признается поставкой некомплектного Оборудования.
5.13. Одновременно с передачей Оборудования Исполнитель передает Заказчику программное
обеспечение и неисключительные права (простая неисключительная лицензия) на следующие
результаты интеллектуальной деятельности: программное обеспечение, указанное в Приложении
№1 к Договору, а именно:
___________________________________________________________________________________
__,
принадлежащее
Исполнителю
на
праве_____________________________________________________________,
что
подтверждается
____________________________________________________________________,зарегистрированн
ое
___________________________________________________________________________________
___.
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6. Сроки и порядок выполнения монтажных,
пуско-наладочных работ и работ по обучению персонала
6.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора Исполнитель
обязуется выслать за свой счет в адрес Заказчика нижеследующие чертежи и техническую
документацию, а также требования по оборудованию места для установки Оборудования:
– компоновочные и монтажные чертежи с указанием мест подведения коммуникаций и
требований к ним;
– технические требования и максимальные потребности в электроэнергии, воде, сжатом воздухе
и вентиляции;
– технические требования к погрузочно-разгрузочным механизмам, необходимым для монтажа
Оборудования.
6.2. Выполнение работ, указанных в Приложении №2 к Договору, осуществляется Исполнителем
на следующих объектах:
- работы по установке и вводу в эксплуатацию диспетчерского пункта, обучение и инструктаж
специалистов Заказчика осуществляются на объекте Заказчика по адресу: г. Кемерово, пр.
Советский, 60/2, корпус Б1.
- работы по установке и вводу в эксплуатацию оборудования погодного регулирования
осуществляются на пяти объектах, в которых расположены узлы учета тепловой энергии, в
пределах территории г. Кемерово. Адреса объектов Заказчик обязан предоставить Исполнителю
в срок не позднее даты поставки Оборудования.
6.3. Заказчик обязуется организовать подготовку места под установку Оборудования на объекте
Заказчика и в течение 3 (трех) календарных дней с даты приемки товара согласно п. 5.7.
настоящего Договора направить Исполнителю уведомление о готовности объекта к проведению
работ. Подготовка объектов под установку Оборудования на 5 узлах учета тепловой энергии по
адресам, указанным Заказчиком, осуществляется Исполнителем самостоятельно и за свой счет.
6.4. Монтажные работы, работы по вводу Оборудования в эксплуатацию, в т.ч. пусконаладочные работы на объекте Заказчика и в 5 узлах учета тепловой энергии, расположенных по
адресам, указанным Заказчиком, в пределах территории г. Кемерово, должны быть выполнены
Исполнителем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления Исполнителю
уведомления о готовности объекта к проведению работ, при условии отсутствия к моменту
начала работ претензий относительно поставленного Оборудования со стороны Заказчика.
6.5. Исполнитель или привлеченная им подрядная организация обязаны обеспечить при
выполнении работ (услуг) соблюдение установленных требований по охране труда, технике
безопасности и противопожарной безопасности, своевременное выполнение предписаний и
замечаний контролирующих органов.
6.6. В случае привлечения субподрядчика Исполнитель несет ответственность перед
Заказчиком за выполнение субподрядчиком обязательств по настоящему Договору. Все
претензии за ненадлежащее качество выполненных работ предъявляются Исполнителю.
6.7. Заказчик обязуется в период выполнения Исполнителем работ обеспечить предоставление в
помощь наладчику Исполнителя своих специалистов с целью консультирования по
возникающим вопросам, а также обеспечить не менее двух специалистов для подготовки в
период проведения инструктажа по работе на Оборудовании. Обучение и инструктаж
специалистов Заказчика проводятся в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
завершения пуско-наладочных работ Исполнителем.
6.8. После окончания исполнения всех обязанностей Исполнителем, связанных с вводом
Оборудования в эксплуатацию и инструктажем, Исполнитель направляет Заказчику 2 (два)
экземпляра подписанного со стороны Исполнителя Акта сдачи-приемки работ. В течение 3
(трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки работ Заказчик
обязан рассмотреть данный акт и направить подписанный со своей стороны экземпляр акта в
адрес Исполнителя, либо, в случае наличия замечаний, мотивированный отказ от его
подписания.
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В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.9. Обязанность Исполнителя по выполнению монтажных работ, пуско-наладке, а также по
инструктажу персонала Заказчика считается исполненной с момента подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки работ без замечаний. При вводе в эксплуатацию проверяются основные
функции Оборудования и его соответствие данным технической документации.
6.10. Общий срок выполнения всех работ и ввода объектов в эксплуатацию – не позднее
15.09.2015г.
7. Претензии
7.1. Все претензии, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора,
а также с исполнением обязательств по нему подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон по настоящему Договору.
7.2. Претензии Заказчика в отношении ненадлежащего качества Оборудования могут быть
предъявлены Исполнителю в течение установленного гарантийного срока на Оборудование.
7.3. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества Заказчик имеет право
предъявления любого из требований, предусмотренного законом (ст. ст. 475, 518 ГК РФ).
8. Гарантии
8.1. Исполнитель гарантирует соответствие Оборудования техническим условиям заводаизготовителя.
8.2. Исполнитель гарантирует, что поставляемое по Договору Оборудование является новым и
при его изготовлении не были использованы бывшие в употреблении детали и комплектующие.
8.3. Исполнитель гарантирует, что прилагаемая к Оборудованию техническая документация и ее
перевод на русский язык (если требуется перевод) достаточны для правильной эксплуатации
Оборудования.
8.4. Исполнитель гарантирует надежность Оборудования в эксплуатации в течение срока службы
при условии правильной его эксплуатации.
8.5. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается изготовителем и должен составлять не
менее 12 месяцев, на монтажные работы – не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в
эксплуатацию. Сроки гарантии, условия и порядок гарантийного обслуживания должны быть
определены в сервисной (гарантийной) книжке. Дата передачи Оборудования указывается в
регистрационной карточке сервисной (гарантийной) книжки и гарантийный срок на
Оборудование исчисляется с указанной даты.
Исполнитель должен в течение гарантийного срока обеспечивать техническую и практическую
поддержку Заказчику на установленное Оборудование и программное обеспечение.
В течение гарантийного срока эксплуатации Исполнитель должен обеспечить гарантийное
обслуживание с прибытием специалиста на место не позднее одного дня с момента получения
заявки от Заказчика.
Гарантия качества распространяется на комплектующие изделия Оборудования и считается
равной гарантийному сроку на Оборудование и истекает одновременно с истечением
гарантийного срока на Оборудование.
8.6. Если в течение гарантийного срока обнаружатся неисправности или скрытые дефекты в
Оборудовании, Исполнитель обязуется устранить неисправность, либо бесплатно заменить
неисправные узлы или детали. Сроки устранения или замены должны быть согласованы
Сторонами, но не должны превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
Исполнителем уведомления о наличии неисправностей, без учета времени на таможенное
оформление и транспортировку, если иное не установлено сторонами.
Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления явиться
на Объект Заказчика для осмотра Оборудования и составления Акта обнаруженных недостатков.
Немотивированный отказ Исполнителя от подписания Акта, либо неявка Исполнителя для
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осмотра Оборудования не освобождают его от обязанности устранения дефектов. В данном
случае неисправности должны быть устранены в срок, указанный в настоящем пункте.
8.7. Расходы на транспортировку неисправных узлов или деталей от Заказчика до Исполнителя и
поставки исправных (новых) обратно относятся на счет Исполнителя.
8.8. В случае если неисправность или дефекты Оборудования возникли вследствие
несоблюдения Заказчиком инструкций по эксплуатации; при неправильном обслуживании
Оборудования; при постороннем вмешательстве в программу управления Оборудования;
вследствие внесения изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем, на данные
неисправности или дефекты гарантия Исполнителя не распространяется.
8.9. Исполнитель гарантирует, что поставляемое в рамках настоящего Договора Оборудование
принадлежит ему на праве собственности, и свободно к обращению на территории Российской
Федерации; Оборудование под залогом, арестом не состоит, не обременено правами третьих лиц
и со стороны третьих лиц отсутствуют действия, направленные на обременение или отчуждение.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
9.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором (кроме уплаты авансового
платежа), Исполнитель вправе в письменном виде потребовать от Заказчика уплаты пени,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства, за каждый день просрочки – в размере 1/300 на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
9.3. В случае нарушения сроков исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором (за исключением нарушения обязательств, предусмотренных п. 10.4. Договора),
Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере
0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Положения настоящего пункта не применяются, когда нарушение сроков
произошло в связи с невыполнением/несвоевременным выполнением своих обязательств по
Договору Заказчиком. В целях применения ответственности по настоящему пункту, Стороны
принимают надлежащим сроком поставки Оборудования срок предоставления (передачи)
Оборудования, соответствующего условиям настоящего Договора, в том числе по ассортименту,
количеству, комплектности и качеству.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.4. В случае нарушения сроков выполнения работ (услуг) по пуско-наладочным работам и вводу
Оборудования в эксплуатацию, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе
потребовать в письменном виде от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,3% от общей
стоимости Договора за каждый календарный день просрочки. Положения настоящего пункта не
применяются, когда нарушение сроков произошло в связи с невыполнением/несвоевременным
выполнением своих обязательств по Договору Заказчиком.
9.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае:
- если нарушение Исполнителем сроков поставки Оборудования превысит 30 (тридцать) дней;
- если поставлено Оборудование ненадлежащего качества, недостатки которого не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок. Для целей настоящей статьи такими недостатками
признаются дефекты, устранение которых займет у Исполнителя более 30 (тридцати)
календарных дней.
9.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
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9.7. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель обязан вернуть в срок не более 30
(тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора перечисленные ему Заказчиком
денежные средства (авансовые платежи).
Исполнением обязательства по возврату указанных денежных средств со стороны Исполнителя
считается дата их зачисления на расчетный счет Заказчика.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким
событиям чрезвычайного характера относятся: международные санкции, запретительные меры
государства на осуществление торговых операций с отдельными странами вследствие принятия
международных санкций, наводнение, пожар, землетрясение, оседание почвы и другие
стихийные бедствия; война или военные действия, эмбарго, блокады, действия властей,
препятствующие исполнению настоящего Договора. Если любое из таких обстоятельств
непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с
наступлением/прекращением вышеуказанных обстоятельств, обязана в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты их наступления или прекращения в письменной форме
уведомить другую Сторону о предполагаемом сроке действия или прекращения вышеуказанных
обстоятельств. Не уведомление (несвоевременное уведомление) о наступлении или прекращении
форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем. Факты,
изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим документом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
10.3. Если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться более 45 (Сорока пяти) дней, то
Стороны должны рассмотреть альтернативные варианты исполнения договора либо имеют право
расторгнуть его полностью или частично в одностороннем порядке с возвратом другой Стороне
всего полученного по Договору и с исключением обязанности по возмещению возможных
убытков, понесенных другой Стороной вследствие неисполнения Договора.
11. Срок действия и порядок расторжения Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года.
11.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон или по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
11.3. Одностороннее расторжение Договора, за исключением случаев, предусмотренных в
Договоре, допустимо только в соответствии с действующим законодательством РФ.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением,
расторжением Договора и исполнением обязательств по нему, подлежат урегулированию
посредством переговоров Сторон.
12.2. В случае не достижения согласия в досудебном порядке споры, разногласия и требования,
возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем
исполнении настоящего Договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в
Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
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13. Обеспечение исполнения Договора
13.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Договору перед
Заказчиком является предоставление безотзывной банковской гарантии.
13.2. Банковская гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
13.3. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее
354 968,70 (триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 70 копеек
(10% начальной цены договора).
13.4. Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она
обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокол рассмотрения
заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся) как основание
заключения договора.
13.5. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного
общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться
не ранее истечения 30 (тридцати дней) со дня завершения пуско-наладочных работ и подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
13.6. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей
банковской гарантии.
14. Конфиденциальность и неразглашение информации
14.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности информации, переданной им в
соответствии с условиями настоящего Договора. Стороны примут все меры для того, чтобы
предотвратить полное или частичное разглашение информации, документации или ознакомление
с ней третьих лиц без письменного согласия Сторон.
14.2. С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица из
персонала, которые непосредственно связаны с исполнением положений настоящего Договора.
15. Другие условия
15.1. Если иное не согласовано Сторонами, ни одна из Сторон не вправе передавать третьим
лицам свои права и обязанности, возникающие из Договора или в связи с ним, без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
15.2. За наличие в Договоре недостоверной информации ответственность согласно
действующему законодательству РФ в форме возмещения убытков несет Сторона,
предоставившая данную недостоверную информацию.
15.3. Если иное не установлено условиями Договора, все уведомления и сообщения Сторон,
направляемые после заключения Договора и связанные с его исполнением, изменением или
прекращением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
15.4. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых
адресов и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо
или косвенно повлиять на исполнение Договора.
15.5. Обмен Сторонами информацией и документацией, относящейся к их отношениям в рамках
действия настоящего Договора, а также в рамках его исполнения, должен быть совершен в
письменной форме путем составления единого документа либо путем обмена заказными
письмами с уведомлением о вручении или телеграммами. В целях оперативного обмена
документами, допускается передача информации и/или документов (в том числе, актов, счетов,
первичных документов (в частности, товарных накладных), счетов-фактур и пр.) путем
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факсимильных и электронных сообщений (в виде отсканированного документа, содержащего
подписи уполномоченных лиц и печати). В этом случае Сторона, направившая такую
информацию и/или документ обязана в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней направить
другой Стороне оригинал документа либо подтверждение информации почтовым отправлением.
15.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
15.7. Приложение № 1 к Договору (Спецификация) и Приложение №2 (Перечень и объем
выполняемых работ) являются его неотъемлемыми частями.
16. Адреса и платежные реквизиты Сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
Государственное
бюджетное
учреждение Кемеровской области
«Кузбасский
центр
энергосбережения»
Юр. адрес: 650000, г. Кемерово,
пр. Советский 60/2, корпус Б1
тел. (3842)36-68-27
ИНН 4205006434 КПП 420501001
р/с 40601810300001000001
Отделение Кемерово г. Кемерово
УФК по Кемеровской области
БИК 043207001
(ГБУ КО «Кузбасский центр
энергосбережения»
л/с 20396Щ17000)
КБК 000 000 000 000 000 00 130
_________________ /_______________/
М.П.

________________ /_______________/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору на поставку и выполнение работ
№___ от « » ________________ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Исполнитель – __________________________
Заказчик – Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Кузбасский
центр энергосбережения»
№п/п

Наименование
товара,
технические
характеристики

Ед. измерения

Количество

Цена за
единицу
товара, руб.

Сумма, руб.

ИТОГО: ____________________ (________________________ ) рублей, в том числе НДС по
ставке ____% – __________ (_______________________ ) рублей (в случае наличия НДС).
Заказчик:

Исполнитель:

________________/_____________/

___________________ /_____________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору на поставку и выполнение работ
№___ от « » ________________ 2015 г.
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Исполнитель – __________________________
Заказчик – Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Кузбасский
центр энергосбережения»
№п/п

Наименование
работ

Ед. измерения

Количество
(объем)

Цена за
единицу,
руб.

Сумма, руб.

ИТОГО: ____________________ (________________________ ) рублей, в том числе НДС по
ставке ____% – __________ (_______________________ ) рублей (в случае наличия НДС).
Заказчик:

Исполнитель:

________________/_____________/

___________________ /_____________/

М.П.

М.П.
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