к/э~
Д О Г О В О Р №3 0
г. Тольятти

31 октября 2016 г.

ПОСТАВЩИК: Открытое акционерное общество «Тольяттисоль», в лице
Генерального директора Щербакова Владимира Ивановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
ПОКУПАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Первая городская
управляющая компания», в лице Директора Органдеева Ивана Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ПОСТАВЩИК обязуется отгрузить ПОКУПАТЕЛЮ концентрат минеральный
ГАЛИТ тип Д для технических целей навал по ТУ (далее по тексту - галит) в
количестве 2,0 тонн в год, согласно прилагаемой спецификации (форма № 8), которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.Количество, номенклатура, цена указываются в накладных и счетах-фактурах.
И. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена на концентрат минеральный ГАЛИТ навал на момент заключения Договора
составляет 2850 рублей за 1 тонну, в т.ч. НДС 18% - 434,75 руб.;
погрузка концентрата минерального ГАЛИТ составляет 16,92 руб. за 1 тонну в т.ч. НДС
18% - 2,58 руб.
2.2. Стоимость настоящего Договора составляет 5 733,84 руб. (Пять тысяч семьсот
тридцать три рубля 84 коп ), в т.ч. НДС 18% - 874,65 руб.
2.3. ПОСТАВЩИК в период действия Договора имеет право в одностороннем порядке
изменить цену на галит, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ за 5 дней до изменения цены.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПОСТАВЩИК обязан:
3.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ товар (галит) надлежащего качества. Качество
поставляемого товара должно соответствовать ТУ 2111-006-00352816-08, указанные в
сертификатах соответствия.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Осуществить приемку товара (галит) по количеству и качеству и подписать
соответствующие документы.
IV. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Доставка товара (галит) производится транспортом ПОКУПАТЕЛЯ со склада
ПОСТАВЩИКА и за счет средств ПОКУПАТЕЛЯ.
V. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет 100% предоплату товара (галит) путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение пяти дней после
получения счета на оплату или за наличный расчет.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что в отношении суммы предварительной оплаты в
рамках настоящего договора, законные проценты за пользование денежными средствами,
в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не
начисляются и не подлежат оплате.
VI. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
И РИСКОВ
6.1. Риск случайной гибели несет собственник товара (галит) в соответствии с
действующим гражданским законодательством России.

6.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара (галит) переходит от
ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента приемки товара (галит) ПОКУПАТЕЛЕМ и
подписания накладных Сторонами.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем
переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в порядке установленном
действующим законодательством.
IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны имеют право Изменить, дополнить и расторгнуть данный Договор только по
взаимному Соглашению.
9.2. Договор действует со дня подписания Сторонами до 31 декабря 2017 г.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
X. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «Тольяттисоль»

ООО «ПГУК»

445012, г. Тольятти,
ул.Коммунистическая, 106

445130, Самарская область,
с. Васильевка, ул. Пионерская, 10-3

ИНН 6320004887 КПП 632401001
р/с 40702810512190002100
БИК 043602955
Филиал № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с 30101810700000000955

ИНН 6321408473/КПП 632101001
р/с 40702810929180003653
БИК 042202824
АО «Альфа-Банк» филиал
«Нижегородский»
к/с 30101810200000000824
О Г Р Н 1166313088974

телефоны:
-(8482) 24-43-51
генеральный директор
- 24-34-79
приемная
- 24-36-57
коммерческий отдел
-24-43-51
факс
E-mail - togliattisalt@mail.ru

тел./факс -(8482)20-10-18

E-mail - aperv.g-uk@yande.ru

Генеральный директор

Директор

Щербаков

И.С. Органдеев

Форма № 8

Реквизиты
Получатель и его адрес
Поставщик

ООО «ПГУК»
445130, Самарская обл, с. Васильевка, ул. Пионерская, 10-3
ОАО «Тольяттисоль» 445012, г.Тольятти, ул.КоммунистическаяДОб

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я №3 0 от 31 октября 2016 г.
Просим поставить в 2016/17г.
ОСНОВАНИЕ: Письмо № 23-16 от 31.10.2016г.
Фондодержатель
ОАО «Тольяттисоль» 445012, г.Тольятти, ул.КоммунистическаяДОб
Грузополучатель и его
ООО «ПГУК»
адрес
445057, г. Тольятти, ул. Спортивная, 18 б
Станция и дорога
Назначения
Адрес доставки груза
Самовывоз
Плательщик:
ООО «ПГУК»
Наименование банка,
АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский»
№ расчетного счета
р/с 40702810929180003653
Дополнительные расчеты
Время работы: с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00
(порядок расчета, способ
доставки груза, телефон
Выходные дни: суббота, воскресенье
исполнителя и др.)
Вид продукции
Концентрат минеральный ГАЛИТ тип Д навал по ТУ
• »*

•.

|

Продукция

Коды

Наименование, техническая
характеристика (стандарт,
ТУ, тип, марка, сорт,
размер)

Цена
прей
скурант

Концентрат
минеральный ГАЛИТ
тип Д навал по ТУ

2850руб
в т.ч.
НДС

Продукции
Ед.
Изм.

Тн

Количество
Ед.изм.

Заказ
Всего:

Год:
2016/17

принято
Всего: тонн

Тонн

2

Примечание

