Раскрытие информации в соответствии с формой 2.11 Приказа Фас №792/17
от 19.06.2017
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых
услуг, в том числе, договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
Образец договора

Договор № 46/NNN
На поставку питьевой воды в городской водопровод
г. Миасс

«

»

201

г.

Открытое акционерное общество «Миассводоканал», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице у п р а в л я ю щ е й организации О О О «Группа К о м м у н а л ь н ы е т е х н о л о г и и »
в лице генерального д и р е к т о р а Портного С.С, д е й с т в у ю щ е г о на основании Устава и
протокола №
общего годового собрания акционеров ОАО «Миассводоканал» от
.
.20
г., с одной стороны и Акционерное общество «Государственный ракетный
центр имени академика В.П. Макеева», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
действующего
на
основании
доверенности № 1 от
января 201
г., с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке питьевой
воды для водоснабжения населения п. Машгородок г. Миасс из скважин водозабора
«Месторождение Машгородское» №2/2652(инв.№2192) и №9/3253 (инв.№2193) Исполнителя
(далее - воды) в городской водопровод с ориентировочным объемом
мЗ/сутки,
мЗ/мес.,
мЗ/год. Исполнитель производит добычу на основании лицензии
№ЧЕЛ02854ВЭ.
1.2 Фактическое количество поставленной в городской водопровод воды определяется как
разница между показаниями приборов учета Исполнителя, установленных на водозаборных
скважинах №2/2652 и №9/3253 и показаниями приборов учета, установленных на зданиях
Исполнителя по адресу пр. Октября,3.
1.3 Качество подаваемой Исполнителем воды должно соответствовать требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» и контролироваться Исполнителем до подачи
воды в сети Заказчика.
1.4 Отпуск воды производится по юго-восточному выпуску через ВК-2 диаметром 300 мм
(Приложение № 1).
1.5

Срок поставки воды с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

2.

Цена договора и порядок расчетов

2.1 Стоимость 1 мЗ воды на момент заключения договора в соответствии с Постановлением
Министерства тарифного регулирования и энергетики №
от
года составляет
(без учета НДС):
руб. на п е р и о д е 01.01.20

г. по 30.06.20

г.

руб. на период с 01.07.20

г. по 31.12.20

г.

2.2 Ориентировочная сумма договора с учетом помесячного приёма питьевой воды в
соответствии с годовой заявкой составляет:
(прописью) рублей, 00 копеек, кроме того
НДС 18%
руб, всего
(прописью) руб.
2.3 Расчеты производятся ежемесячно исходя из действующего тарифа за фактически отпущенное
количество воды на основании подписанного обеими сторонами «Акта о месячном отпуске поды»
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не
запрещенным законодательством РФ, способом по согласованию сторон в течение 5 банковских
дней после подписания акта.
2.4 В случае не поступления оплаты в установленный договором срок поставка воды Заказчику
прекращается в 09-00 ч. на следующий день после договорной даты оплаты.
За каждый день просрочки оплаты начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
2.5 При изменении тарифа Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее 5 дней с момента
утверждения тарифа в Едином тарифном органе.

3.

Порядок учета

3.1 Фактическое количество воды, отпущенной в городской водопровод, определяется как
разница между показаниями приборов учета Исполнителя, установленных на водозаборных
скважинах №2/2652 и №9/3253 и показаниями приборов учета, установленных на зданиях
Исполнителя по адресу пр. Октября,3, при наличии акта допуска узла учета в эксплуатацию,
составленного в присутствии представителя Заказчика. Акт допуска узла учета подписывается
обеими сторонами.
3.1 В случае неисправности прибора учета Исполнителя (при ремонте, по истечении
межповерочного срока и т. д.) объем отпущенной воды определяется по среднемесячному
показателю потребления за последние 12 месяцев.
4. Права н обязанности сторон
4.1

Заказчик имеет право:

4.1.1 Получать информацию о качественном составе отпускаемой воды, условиях отпуска
воды.
4.1.2 На получение воды, не причиняющей вреда его имуществу, соответствующую
требованиям качества СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
4.1.3 Получать информацию об изменении платы и тарифов.
4.1.4 При отклонениях показателей поставляемой воды от требований СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества» отключить подачу воды, при этом немедленно уведомить
Исполнителя.

4.2 Заказчик обязан:
4.2.1 В установленные договором сроки оплачивать счета за предоставленную воду.
4.2.2 Рационально использовать воду по прямому назначению
4.2.3 Выполнять условия настоящего договора.

4.3 Исполнитель обязан:
4.3.1 Предоставлять воду соответствующей требованиям качества СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
4.3.2 Уведомить Заказчика об отклонениях качества воды от требований СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества», и принимать своевременные меры по
предупреждению и устранению нарушений качества предоставляемой воды.
4.3.3 Принимать меры по сокращению утечек, потерь и нерационального
воды.

использования

4.3.4 Обеспечить беспрепятственный доступ представителя Заказчика к узлу учета для
осмотра прибора учета и предъявить по его требованию документацию для проверки
правильности расчета полученной воды.
4.3.5 Предоставлять Заказчику акт и счет-фактуру до 5 числа месяца, следующего за
расчетным. Расчетным признается один календарный месяц.
4.3.6 До 27 числа текущего месяца фиксировать показания приборов учета с составлением
акта снятия показания приборов учета, на основании которого оформляется двухсторонний
акт о месячном отпуске воды.
4.3.7 Немедленно уведомить Заказчика в случае прекращения подачи воды в результате
аварии, чрезвычайной ситуации и прекращения энергоснабжения.

5. Ответственность сторон
5.1 За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2 Границы обслуживания и ответственности сторон за состояние водопроводных сетей и
сооружений на них устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
договору.
5.3 Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг в пределах
границы эксплуатационной ответственности между Исполнителем и Заказчиком, указанной в
Приложении № 1 к настоящему договору.

6. Заключительные положении
6.1 Настоящий
31.12.2018г.

договор действует

на отношения

сторон,

возникшие

с 01.01.2018

по

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнуть досрочно:
6.2.1 По письменному соглашению сторон.
6.2.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.3 Об изменении юридических и банковских реквизитов, других обстоятельств, влияющих
на надлежащее исполнение настоящего договора, стороны обязаны уведомить друг друга в

течение 5 дней с момента вступления в силу таких изменений.
6.4 Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются в претензионном
порядке. Срок рассмотрения претензии 5 рабочих дней с момента её получения.
6.5 При не достижении согласия, споры разрешаются в Арбитражном суде Челябинской
области.
6.6 Взаимоотношения
сторон, не
урегулированные
настоящим
договором,
регламентируются действующим законодательством РФ.
6.7 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.8 Приложение № 1 (Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по сетям водоснабжения) является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.9 Настоящий договор, а также все документы, подписанные в его рамках и направленные посредством
факсимильной связи или элеюронной почтой, имеют юридическую силу до момента предоставления
оригинала документов.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1 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 иные неправомерные цели.

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 действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.

7.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи. Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме.

После письменного уведомления, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств
по настоящему Договору д получения подтверждения, что нарушения не произошло и не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, наущающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.

7.3 В случае получения одной из Сторон достоверной (подтвержденной) информации о

свершении коррупционного правонарушения Сторона вправе отказаться от исполнения Договора
в одностороннем порядке с расторжением Договора. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реально ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. Место нахождения, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Миассводоканал»
ИНН 7415060560, КПП 741501001
ОГРН 1087415001630
Адрес: 456320, Челябинская область
г. Миасс, ул Ильмен-Тау, 22
р/с 40702810705000043255
в банке «Снежинский» АО г. Снежинск
к/с 30101810600000000799
БИК 047501799
Тел./факс (3513) 53-03-65

подпись
МП

/ Портной С. С./

Заместитель главного инженераНачальник отдела 46

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Акционерное общес тво «Государственный ракетный
центр имени академика В.П. Макеева»
АО «ГРЦ Макеева»
ИНН 7415061109 КПП 742150001
ОГРН 108 74 15 00 2168
Адрес местонахождения: Российская
Федерация, Челябинская область г. Миасс
Почта: 456300 Челябинская область, г. Миасс,
Тургоякское шоссе, 1
р/с 40702810372090019522 Челябинское
отделение №8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск
к/с 30101810700000000602
БИК 047501602
подпись
/ ФИО руководителя /
МП

Д.Г. Проскурин

