
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МУП «КТС» 

_______________/А.И.Кошурников/ 

                             «15» октября 2019 г. 

 

Извещение об осуществлении запроса котировок 

 

№ 

п/п 

Сведения 

1 Наименование заказчика  

 

 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Кировские тепловые сети» 

Место нахождения, почтовый 

адрес  

610013, г. Киров, ул. Коммуны (Нововятский р-н), 1 

Адрес электронной почты  x-presshim@yandex.ru 

Контактные телефоны 8(953) 697-46-00, 711-575 

Факс +7(8332) 711-575 

2 Организатор закупок, 

контактная информация 

Муниципальное унитарное предприятие «Кировские 

тепловые сети», 610013, г. Киров, ул. Коммуны 

(Нововятский р-н), 1,  x-presshim@yandex.ru, 

8(953) 697-46-00, 711-575 

3 Способ конкурентной 

закупки  

Запрос котировок 

4 Адрес  электронной 

площадки  в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в случае 

проведения закупки в 

электронной форме) 

- 

5 Предмет закупки 

 

Поставка концентрата минерального «ГАЛИТ» марки А 

6 Количество поставляемого 

товара (объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг) 

110 тонн 

7 Описание предмета закупки 

(функциональные 

характеристики 

(потребительские свойства), 

технические и качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики (при 

необходимости) предмета 

закупки, требования  к 

безопасности, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы,  иные 

- качественные характеристики: согласно 

приложению к договору. 

- требования к упаковке, таре, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения: товар должен 

быть в упаковке от изготовителя, не нарушенной, с 

сохранением всех защитных знаков производителя, 

которая бы обеспечивала его сохранность, товарный 

вид, предохраняла от всякого рода повреждений при 

транспортировке и хранении. Маркировка в 

соответствии с установленными для данного вида 

товаров стандартами и техническими условиями. 
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требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям заказчика) 

обоснование необходимости 

использования других 

показателей, требований, 

обозначений и терминологии 

в случае невозможности 

использования стандартных 

показателей, требований, 

условных обозначений и 

терминологии, 

установленных в 

соответствии с техническими 

регламентами, стандартами и 

иными требованиями, 

предусмотренными 

законодательством 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

 

требования к 

предоставлению гарантий 

качества 

остаточный срок годности на момент поставки 

товара не менее 70% от срока годности, 

установленного производителем. 

требование о соответствии 

поставляемого товара 

образцу или макету товара, в 

целях поставки которого 

проводится закупка 

не установлено 

8 Требования к участникам 

закупки 

- участник закупки не находится в процессе 

ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом) (для участника - как 

юридического, так и физического лица); 

- на день подачи заявки или конверта с заявкой 

деятельность участника закупки не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствует недоимка по 

налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25 процентов от балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=304199;fld=134
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-  участник закупки обладает исключительными 

правами на интеллектуальную собственность либо 

правами на использование интеллектуальной 

собственности в объеме, достаточном для 

исполнения Договора. Данное требование 

предъявляется, если в связи с исполнением Договора 

Заказчик приобретает права на интеллектуальную 

собственность либо исполнение Договора 

предполагает ее использование. 

- отсутствие сведений об участнике закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», и 

(или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

9 Перечень документов, 

представляемых в составе 

заявки на участие в закупке, 

подтверждающих 

соответствие участника 

закупки установленным 

требованиям 

не установлено 

10 Приоритет товаров 

российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими 

лицами 

Установлен приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по 

отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами». 

Порядок предоставления приоритета:  

1. В случае осуществления заказчиком закупки 

товаров участник закупки должен указать 

(задекларировать) в заявке на участие в закупке 

наименование страны происхождения поставляемых 

товаров. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране 

consultantplus://offline/ref=AA704E6C430C1D9D4A71AA967A2EF7E767FC3A0EA6398336F7481526DC49A046D332717B72E8D40EH152M
consultantplus://offline/ref=AA704E6C430C1D9D4A71AA967A2EF7E767FC3A0CA33A8336F7481526DCH459M
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происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке. Отсутствие в заявке на участие в 

закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

2. Для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными 

лицами в случаях, предусмотренных подпунктом «г»  

пункта 7, указанного ниже, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в 

настоящем извещении, на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены Договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены Договора, по которой 

заключается Договор, на начальную (максимальную) 

цену Договора. 

3. Отнесение участника закупки к российским или 

иностранным лицам осуществляется на основании 

документов участника закупки, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

4. При заключении Договора на поставку товара 

указание страны происхождения поставляемого 

товара в Договоре осуществляется на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в 

закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается Договор. 

5. При уклонении участника закупки от 

заключения Договора Договор заключается с 

участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения 

Договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения Договора, следующие 

после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившемся от заключения 

Договора. 

6. При исполнении Договора, заключенного с 

участником закупки, которому предоставлен 

приоритет, не допускается замена страны 

consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895C9E49A8C59C2A68F110575D2045923F7615915909D9Bu1ICI
consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895C9E49A8C59C2A68F110575D2045923F7615915909D9Bu1IBI
consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895C9E49A8C59C2A68F110575D2045923F7615915909D9Bu1IBI
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происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных 

товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в Договоре. 

7. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и Договор 

заключается с единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится 

предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится 

предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке содержится 

предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 

11 Место поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

 

г. Киров, ул. Коммуны (Нововятский р-н), д. 1. 

Сроки (периоды)  поставки 

товара, выполнения работы, 

оказания услуги 

с момента заключения Договора и по 31.12.2019г. 

Условия  поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

График поставки товара в течение общего срока 

поставки определяется Заказчиком в заявке и 

направляется Поставщику в письменной форме в 

виде факсимильного сообщения или письма по 

электронной почте (максимальный срок поставки 

товаров: 10 рабочих дней после направления заявки 

Поставщику, минимальная партия 20 тонн). 

12 Начальная (максимальная) 

цена Договора (цена лота)  

583 000(пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 

копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) 

цена единицы каждого 

5300 рублей за 1 тонну концентрата минерального 

«ГАЛИТ» марки А 
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товара, работы, услуги, 

являющихся предметом 

закупки 

Формула цены, 

устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе 

исполнения Договора, и 

максимальное значение цены 

Договора 

Не установлено 

Цена единицы товара, 

работы, услуги и 

максимальное значение цены 

Договора 

не установлено 

13 Порядок формирования цены 

Договора (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов и других 

обязательных платежей) 

Цена Договора рассчитана с учетом налогов, 

обязательных платежей, доставки товара до 

Заказчика и иных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

14 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

 Оплата производится в течение 30 дней с даты 

подписания заказчиком документов о приемке 

(товарных накладных и счетов-фактур (или 

унифицированного передаточного документа), актов 

сдачи – приемки товара, представленных 

поставщиком. Оплата поставленного товара 

производится заказчиком в безналичной форме 

платежными поручениями путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет поставщика, 

указанный в Договоре. 

 Размер обеспечения 

исполнения Договора, срок и 

порядок предоставления 

такого обеспечения, 

требования к такому 

обеспечению 

Не предусмотрено 

15 Требования к содержанию, 

форме, оформлению и 

составу заявки на участие в 

закупке 

Согласно приложению к извещению 

16 Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, его 

функциональных 

характеристик 

  не предусмотрено  
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(потребительских свойств), 

его количественных и 

качественных характеристик 

(выполняемой работы, 

оказываемой услуги, их 

количественных и 

качественных характеристик) 

17 Порядок подачи заявок 

участниками закупки 

Участник запроса котировок имеет право подать 

только одну заявку на участие. Он вправе изменить 

или отозвать поданную заявку в любой момент до 

истечения срока подачи заявок. 

Участник запроса котировок может подать конверт с 

заявкой на участие лично либо направить его 

посредством почтовой связи.  

- Место подачи заявок: 610013, г. Киров ул. Коммуны 

(Нововятский р-н), д.1, кабинет специалиста по 

закупкам. 

18 Дата начала  подачи заявок 

участниками закупки 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы 

19 Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы  

20 Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками 

участников закупки 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы 

21 Порядок подведения итогов 

закупки 

Победителем запроса котировок признается 

участник, предложивший наименьшую цену 

Договора. При наличии двух заявок с одинаково 

низкой ценой победителем признается участник, чья 

заявка поступила раньше. При наличии заявок от 

поставщиков, применяемых разную систему 

налогообложения заявки, приводятся к одному 

знаменателю-без НДС. 

22 Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

закупки 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы 

23 Иные сведения  
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ПРОЕКТ 
ДОГОВОР  

на поставку концентрата минерального ГАЛИТ марки А 

 

г. Киров                                                                                         «   » _______2019 г. 

 

 Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Кошурникова Андрея Ильича, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и   

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_____________________________________, действующей на основании ______________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - договор) о 

нижеследующем: 

 

                                               1. Предмет Договора  

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить концентрат минеральный 

ГАЛИТ марки А, в количестве 110 тонн., (далее товар) согласно Технического задания (Приложение  № 

1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар. 

1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемого товара обеспечиваются 

Поставщиком в соответствии с Техническим заданием  (Приложение № 1 к договору). 

1.3. Место поставки товара: г. Киров,  ул. Коммуны, 1 (территория ТЭЦ). 

 

                                               2. Условия поставки  

2.1. Товар поставляется партиями по заявке Заказчика в течение 10и рабочих дней с момента 

получения заявки в количестве, указанном в заявке (минимальная партия 20 тонн, заявка может быть 

устной, письменной, в том числе факсимильной или переданной посредством электронной связи), с 

соблюдением условий хранения и транспортировки товара, в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ. 

  2.2.Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым 

законодательством РФ к данному виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при 

транспортировке и хранении, маркировка в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности 

товаров данного рода действующим законодательством РФ, остаточный срок годности на момент 

поставки товара не менее 70% от срока годности, установленного производителем. 

2.4. При передаче товара Поставщик предоставляет пакет товарно-сопроводительных 

документов (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), копии сертификатов качества, 

подтверждающих качество и безопасность товара, а Заказчик производит приемку по количеству, 

ассортименту и качеству поставляемого товара. 

2.5. Поставка товара подтверждается подписанием сторонами товарной накладной. 

 

                 3. Цена Договора и порядок расчетов  

3.1. Цена Договора составляет ________________ (___________) рублей (наличие НДС). 

3.2. Оплата каждой партии поставленного товара производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании счета 

и подписанной сторонами товарной накладной.  

3.3. В цене договора включены все расходы Поставщика по предмету договора, в том числе 

стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские 

расходы, расходы на доставку и разгрузку товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 

    4. Обязанности и права сторон. 

4.1. Поставщик обязуется: 

4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями Договора. Поставляемый товар должен быть 

разрешен к применению на территории РФ. Качество поставляемого товара должно соответствовать 
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ГОСТ, ТУ, СанПиН, другим требованиям законодательства, предъявляемым к данному виду товаров, 

установленным на территории РФ. 

 4.1.2. Предоставить гарантии качества на весь объем поставляемого товара, в соответствии с 

указаниями на упаковке. Остаточный срок годности на момент поставки товара не менее 70% от срока 

годности, установленного изготовителем. 

4.1.3. Возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных 

обязательств, в пределах предложенной цены договора. 

4.1.4. Отвечать на претензию Заказчика в течение 10 календарных дней с момента её получения. 

4.1.5. Заменить некачественный товар в течение двух календарных дней со дня получения от 

Заказчика письменного уведомления о замене некачественного товара. 

 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Принять поставленный товар, согласно Технического задания. 

4.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями Договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Требовать расторжения в судебном порядке Договора при нарушении Поставщиком сроков 

поставки товара более чем на пять дней.   

4.4.2. Требовать от Поставщика предоставления документов и информации, связанной с  

выполнением Договора. 

4.4.3. Требовать замены товара ненадлежащего качества в согласованный с Заказчиком срок, а 

также предъявлять иные требования, предусмотренные ст.475 ГК РФ. 

 

5. Порядок приемки товара 

5.1. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи 

товара Заказчику и (или) в течение трех дней с момента получения товара.  

5.2. В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям Договора, Заказчик в 

письменной форме уведомляет об этом Поставщика, составляет акт о выявленных недостатках и 

направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение пяти дней с момента получения указанного 

акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 

 

                                               6. Ответственность сторон. 

6.1. Сторона, нарушившая условия Договора, несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим 

законодательством.  

6.2. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пени: 

- в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки с 1 по 15 день просрочки 

исполнения обязательств. Начиная с 16 дня просрочки – 0,3% от цены Договора за каждый день 

просрочки до фактической поставки товара в полном объеме. 

6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного товара в 

пределах гарантийного срока. 

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет 

Поставщик.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы возникших 

после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

6.5.1. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно 

известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по Договору. Достаточным подтверждением возникновения 
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обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом 

государственной власти/управления Российской Федерации. 

6.5.2. Сторона несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.5.1. договора 

возмещает другой Стороне понесённые последней убытки. 

6.6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.5. срок выполнения Стороной 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия.   

 

                                              7. Прочие условия 

 7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019 а в части расчетов 

до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 7.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством.   

 7.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области. 

   7.4. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ.  

   7.5. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и 

т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг 

друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления. 

   7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

   7.7. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора 

   7.8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

8. Антикоррупционная оговорка. 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния 

на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для 

достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 8.1.настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 

8.1.настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1. настоящего 

раздела: ______________________________(указать номер телефона, факса). Официальный сайт: 

__________________. 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1. настоящего 

раздела: (8332) 711-575. Официальный сайт предприятия. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 8.1. настоящего 

раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 
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8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 

положений пункта 8.1.настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и 

применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 

гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для 

конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1. 

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения   

действия настоящего Договора. 

 

Поставщик: Заказчик: 

 
 

Адрес:,  

Фактический адрес 

ИНН  КПП  

ОГРН  БИК  

р/сч  в  

к/с  

 

_________________________( 

 м.п. 

Заказчик:   МУП «КТС», 

610013, г. Киров, ул. Коммуны, д.1 

ИНН 4345278445, КПП 434501001 

ОГРН 1104345008756 

Р/сч 40702810500000101433 

в АО КБ «Хлынов» г. Киров 

к/с 30101810100000000711 

БИК 043304711 

тел: (8332) 711-575, 711-582 

 

 

 

Директор 

________________ А.И. Кошурников 
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Приложение № 1 к договору на поставку концентрата минерального ГАЛИТ марки А №    

от «  »   _________2019 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на поставку концентрата минерального ГАЛИТ марки А. 
Качество и безопасность товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации 

стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и 

подтверждаться соответствующими документами, с товаром предоставляется Паспорт качества товара, 

Паспорт безопасности товара. 

Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и 

окружающей среды при обычных условиях его использования (в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и иных нормативных правовых актов). 

Условия поставки товара: 

Товар поставляется партиями, по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней с момента 

получения заявки в количестве, указанном в заявке (минимальная партия 20 тонн, заявка может быть 

устной, письменной, в том числе факсимильной или переданной посредством электронной связи), с 

соблюдением условий хранения и транспортировки товара, в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ по адресу г. Киров, ул. Коммуны, 1 (территория ТЭЦ). 

Условия оплаты товара: 

Оплата поставленного товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика на основании счета и подписанной товарной накладной в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента получения товара на склад Покупателя. 

Остаточный срок годности на момент поставки товара не менее 70% от срока годности, установленного 

производителем. 

Поставщик: Заказчик: 

 

 

Адрес:,  

Фактический адрес 

ИНН  КПП  

ОГРН  БИК  

р/сч  в  

к/с  

Заказчик:   МУП «КТС», 

610013, г. Киров, ул. Коммуны, д.1 

ИНН 4345278445, КПП 434501001 

ОГРН 1104345008756 

Р/сч 40702810500000101433 

в АО КБ «Хлынов» г. Киров 

к/с 30101810100000000711 

БИК 043304711 

тел: (8332) 711-575, 711-582 

 

 

 
 

_________________________( 

 м.п. 

Директор 

________________ А.И. Кошурников 

 

№ Наименование 

товара 

Характеристики Количество 

поставляемого 

товара  

1. Концентрат 

минеральный  

ГАЛИТ марки А 

 

Марка А,  

Внешний вид: Кристаллический продукт сероватого 

цвета с включениями кристаллов темно-серой, 

красноватой, голубоватой окраски. 

Массовая доля хлористого натрия, %, не менее 97 

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не 

более 0,6 

Массовая доля Мg 2+, %, не более 0,1. 

110 тонн 


