
ДОГОВОР № 347 А-В 
(привозная вода) 

г.Салехард 0 7 • 2 0 1 / г . 

Акционерное общество "Салехардэнерго", далее именуемое "Исполнитель", в лице заместителя 
генерального директора по правовым вопросам Дубровских Александра Викторовича, действующего на основании 
Доверенности № 78 от 21.12.17 г., с одной стороны, и Акционерное общество «Аэропорт Салехард» далее 
именуемое «Абонент», в лице генерального директора Хавера Николая Федоровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц заключили настоящий договор (далее по тексту — договор), о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» производит отпуск воды на пункте водораздачи по адресу: 
ул. Подшибякина,57, а «Абонент» производит оплату по предъявленным счетам. 

3 -5К// 

2. Обязанности сторон 
2.1. «Исполнитель» обязуется: 
2.1.1.Обеспечивать «Абонента» питьевой водой надлежащего качества в размере установленного лимита: 800,46_м3/ 

всего на сумму _153 267,84_ рубля с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года с НДС. 
2.1.2. Учитывать количество отпущенной воды и предъявлять счета «Абоненту»; 
2.2. «Абонент» обязуется: 
2.2.1. Контролировать лимит использованной воды; 
а) перевозить воду собственным транспортом: М А З 5337 № 222 V- 9,0 мЗ; 
2.2.2. Своевременно оплачивать выставленные счета «Исполнителем». 
2.2.3. Сообщать письменно «Исполнителю» наименование предприятии, почтовые и платежные 

реквизиты, условия водополучения (при привлечении постороннего автотранспорта) и в случае их изменений. 
2.2.4. Подписывать справки о количестве поставляемой питьевой воды (подтверждать объем). 
2.2.5. Возвращать «Исполнителю» в течении 7 (семи) дней с момента получения оформленные должным 

образом счета-фактуры и акты об оказании услуг. 
2.3. «Абонент» имеет право: 
2.3.1. Осуществлять контроль за качеством поставляемой воды. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Отпуск водоснабжения Абонент оплачивает по тарифу, утвержденному Приказом Департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Изменение цен 
(тарифов) устанавливается с момента вступления в законную силу соответствующего нормативного акта Департамента 
тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. За услуги 
водоснабжения Абонент уплачивает Исполнителю: 

а) 166,25 руб. (сто шестьдесят шесть рублей 25 копеек) за 1м.\ куб. водоснабжения (питьевой воды) без учета НДС с 
01.01.2018 Г.-30.06.2018 г. 

б) 158,47 руб. (сто пятьдесят восемь рублей 47 копеек) за 1м.\ куб. водоснабжения (питьевой воды) без учета НДС с 
01.07.2018 Г.-31.12.2018 г. 

Расчетный период по договору 1 месяц 
3.2.1.Указанные на момент заключения договора тарифы могут изменяться в соответствии с решением Департамента 

тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. 
3.2.2. Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует его переоформления и вводится в 

действие со дня вступления в силу решения Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Об изменении тарифов Абонент оповещается через средства массовой 
информации. 

3.2.3. Расчеты по настоящему договору производятся «Абонентом» не позднее 10-го числа периода следующего за 
расчетным путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», согласно представленным счет-
фактурам и актам об оказании услуг. Получение счет - фактур и актов об оказании услуг осуществляется «Абонентом» по 
юридическому адресу «Исполнителя» ул. Губкина,13а каб. 105 с 3-6 числа ежемесячно. 

3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

4. Ответственность сторон и форс-мажорные обстоятельства 

4.1.«Исполнитель» несет ответственность за качество и количество поставляемой питьевой в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.Стороны не несут взаимной имущественной ответственности по исполнению настоящего договора в случае 



возникновения форс-мажорных обстоятельств (аварии, пожара, наводнения и прочих чрезвычайных ситуаций). 

4.3. За несвоевременную оплату Абонентом потребленных услуг - до 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
Абонент уплачивает пеню Исполнителю в размере 1\130 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты 
пени, от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки. 

4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договора, Абонент направляет 
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Банка России от цены Договора уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Договором и фактически исполненных Исполнителем. 

4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в 
Арбитражный суд ЯНАО. 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

6.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря 2018 
года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств. Договор считается продленным ежегодно на тех же 
условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении или о 
заключении нового договора. Действие настоящего Договора распространяются на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года. 
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 
6.4. Приложение: № 1. Расчет лимита водопотребления - является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

один экземпляр договора после подписания 
вернуть по адресу: 629007 

г. Салехард ул. Свердлова,39, каб.11 



Согласовано: 
Генеральный директор 

АО "Аэропорт С; 

Приложение № 1 к Договору № 347 А-В от " " 
"Утверждаю" 
Главный инженер 

Н.Ф. Хавер 
201 г. 

201 г. 

АО "С: яэнерго 

А.И. Пизняк 
" " 201 г. 

Расчет 

объемов и стоимости привозной питьевой воды на объекты Абонента по выделенным лимитам 

Акционерное общество "Аэропорт Салехард" 

питьевая вода тариф коллектор тариф сумма с НДС 
3 м 3 м 

январь 65,11 166,25 0 12 772,32р. 
февраль 65,11 166,25 0 12 772,32р. 

март 65,11 166,25 0 12 772,32р. 
1 квартал 195,32 166,25 0 0 38 316,96р. 

апрель 65,11 166,25 0 12 772,32р. 
май 65,11 166,25 0 12 772,32р. 

июнь 65,11 166,25 0 12 772,32р. 
2 квартал 195,32 166,25 0 0 38 316,96р. 

июль 68,30 158,47 0 12 772,32р. 
август 68,30 158,47 0 12 772,32р. 

сентябрь 68,30 158,47 0 12 772,32р. 
3 квартал 204,91 158,47 0 0 38 316,96р. 

октябрь 68,30 158,47 0 12 772,32р. 
ноябрь 68,30 158,47 0 12 772,32р. 
декабрь 68,30 158,47 0 12 772,32р. 

4 квартал 204,91 158,47 0 0 38 316,96р. 
Всего год 800,46 0 0 153 267,84р. 

в т. ч. НДС 23 379,84р. 

Заместитель начальника отдела реализации А.Г. Маслаков 

Исп. техник ОР: 
Кузнецов В.В. 
Тел: 3-45-34 



Акционерное общество 

САЛЕХАРДЭНЕРГО 
ул. Свердлова, д. 39, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 

тел.(34922) 5-45-03, 5-45-04 ,факс(34922)54435, Е-таП: зесге1(а},з1гпегя.о.ги, зесге(%з1епегго.сот 
Шр://\у\ум>.а1епегго.ги , ОГРН 1158901001434, ИНН/КПП 8901030855/891450001 

2 6 , 1 2 .2017 № 

На № 07/803 от 01 ноября 2017 г. 

Уважаемый Николай Федорович! 

Генеральному директору 
АО «Аэропорт Салехард» 
Н.Ф. Хаверу 

Направляем в Ваш адрес проект договора № 347 А-В на 2018 год (привозная вода собственным 
транспортом с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) 

При его подписании необходимо указать дату, заполнить пустующие графы, уточнить реквизиты и 
вернуть один экземпляр в наш адрес: г. Салехард, ул. Свердлова,39 каб. № 117 в течение 7-ми дней с 
момента получения. 

Приложение: 
1. Договор - 2 экз. 
2. Приложение № 1 - 2 экз. 

Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам А.В. Дубровских 

Получил_ « » 2017г. Тел. 

Исп. Техник отдела реализации Кузнецов Василий Владимирович 
•тел: (34922)3-45-34 / л 


