
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. По настоящему договору Агент обязуется:

2.1.1. Совершать действия, составляющие предмет настоящего Договора.

2.1.2. Сообщить Принципалу по его требованию сведения о ходе исполнения настоящего 
Договора.

2.1.3. По исполнению или прекращению настоящего договора Агент представляет Принципалу 
документы, необходимые для подтверждения расходов, понесенных Агентом в рамках 
договоров указанных в п. 1.1.1 -1.1.2.

2.1.4. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором или 
законом возлагаются на Агента.

2.2. Агент несет ответственность за сохранность документов, переданных ему Принципалом 
для исполнения настоящего договора.
2.3. Агент вправе:

2.3.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в 
интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо не получил 
в течение 5 дней ответа на свой запрос. Агент обязан уведомить Принципала о допущенных 
отступлениях, как только уведомление стало возможным.

2.3.2. Агент вправе в целях исполнения настоящего договора заключить субагентский договор 
с другим лицом оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом.

2.4. Принципал обязуется:

2.4.1. Обеспечить Агента документами, необходимыми для выполнения настоящего договора.

2.4.2. Обеспечить приемку продукции производственно-технического назначения, полученных 
по заключенным договорам поставки, их накопление, учет, хранение, разгрузку и перевозку 
всеми видами транспорта, оформление накладных, актов приемки.

2.4.3. Проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, 
иными правовыми актами, договором, и о выявленных несоответствиях или недостатках 
продукции незамедлительно письменно уведомить поставщика.

2.2.4. Заключить договоры о предоставлении бюджетного кредита между Принципалом и 
Агентом на сумму поставки продукции в соответствии с п. 1.2.
Вернуть Агенту денежные средства (в бюджет района), в соответствии с договором о 
предоставлении бюджетного кредита.

2.2.5. Уплатить агентское вознаграждение, а также возместить Агенту понесенные им расходы 
в связи с исполнением настоящего договора на условиях, в размере и порядке, установленных в 
договоре о предоставлении бюджетного кредита.
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Ответственность по настоящему договору определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 
настоящему договору, она обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки.

3.3. Принципал несет предусмотренную законодательством и настоящим Договором 
ответственность за своевременный возврат средств, направленных Агентом на оплату поставки 
продукции досрочного завоза, уплату процентов в сроки установленные договором о 
предоставлении бюджетного кредита.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникших 
после заключения настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны 
не могли предвидеть или предотвратить.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1, настоящего договора, каждая сторона 
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 
п.4.2, настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне, понесенные ею убытки.

4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.4.1, настоящего договора, срок 
исполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.5. Если, наступившие обстоятельства, указанные в п.4.1, настоящего Договора, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
договора.



п.г.п.Березово

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №

« %'/ » С -Ь______ 2013 года

Администрация Березовского района, именуемая в дальнейшем «Агент», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Березовского района Челохсаева Игоря 
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Игримское Муниципальное 
унитарное предприятие «Тепловодоканал», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице 
исполняющего обязанности генерального директора Безенкова Алексея Валерьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии с настоящим договором Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательства за вознаграждение совершать от своего имени, но в интересах Принципала 
следующие юридические и иные действия, связанные с формированием досрочного завоза 
продукции производственно-технического назначения для муниципального образования 
Березовский район:

1.1.1 Заключить договоры поставки продукции производственно-технического назначения с 
поставщиками и перевозчиками, определенными на конкурсной основе конкурсной комиссией, 
утвержденной Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в рамках 
государственного заказа на поставку продукции, подлежащей досрочному завозу, на условиях 
государственных контрактов на поставку продукции для государственных нужд, заключенных 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с поставщиками (или) 
перевозчиками.

1.1.2 Заключить договоры на осуществление промежуточного и иного контроля (экспертизы) 
качества поставляемой продукции в рамках государственного контракта.

1.1.3 Произвести оплату продукции и иных расходов по заключенным договорам.

1.2 Стоимость поставки Продукции включает в себя: все затраты Поставщика связанные с 
поставкой продукции, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы и 
иные обязательные платежи, произведенные Поставщиком в целях исполнения настоящего 
договора.

1.3 Сведения (заявка) на завоз продукции производственно-технического назначения с 
указанием получателей, наименования, объема, срока поставки продукции указаны в 
приложении 1, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.



Принципал: Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»
628140, ХМАО-Югра, Тюменская область, п. Игрим, ул. Молодежная, д. 15,
ИНН 8613003735, КПП 861301001, БИК 047102651, ОКАТО 71112654000
р/с 40602810667120100017, к/с 30101810800000000651, Западно-Сибирский Банк ОАО
«Сбербанк России» г.Тюмень

ПОДПИСИ СТОРОН.

Агент: Принципал:

района И.о.генерального директора 
Игримского МУП «Тепловодоканал»

М.П.

И.о.главы администрации Березовского

И.Ю.Челохсаев



Приложение 1 к Агентскому договору 
№-vv// ; <  о т « ~ ' » . 2013г

Наименование и количество продукции, график поставки, 
перечень покупателей и пунктов выгрузки

Наименование продукции в разрезе Пункт выгрузки Количество Срок поставки
покупателей (получателей) (доставки) продукции,тонн май июнь

Уголь каменный (ССПК, класс 50-300)
МО Березовский район 450 450
Игримский МУП «Тепловодоканал» п. Ванзетур 450 450

Агент: Принципал:

И.О. главы администрации Березовского района

И.Ю.Челохсаев

И.о. генерального директора 
Игримского МУП «Тепловодоканал»

А.В.Безенков
М.П.

Ч,



5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 
сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

6.2. Агент вправе отказаться от настоящего договора путем направления письменного 
уведомления Принципалу. Договор считается расторгнутым с момента получения 
Принципалом Уведомления Агента, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок 
расторжения договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем, остальном не предусмотренным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.
7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными 
надлежащим образом, если они направлены заказным письмом или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 
должностными лицами.

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного его 
исполнения Сторонами.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Агент: Администрация Березовского района
628140, Тюменская область, Березовский района, п. Березово, ул. Астраханцева, д.54,
ИНН 8613002594, КПП 861301001, БИК 047162000, ОКАТО 71112000000, 
р/с 40204810400000000007, РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск



ДОГОВОР № 10/Т
на выполнение тральных работ 

г. Ханты-Мансийск «08» мая 2013 г.
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Обь-Иртышского бассейна 
внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице начальника Ханты-Мансийского окружного управления 
водных путей и судоходства - филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация 
Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (сокращенное ХМОУВПиС) 
Барышникова Алексея Егоровича, действующего на основании доверенности ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» № 13-09-243 от 20 марта 2013 г., с одной стороны, и 
Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице генерального директора Безенкова А.В., с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель, согласно письменной 
заявки Заказчика, обязуется провести работы по тралению подходных путей, на 100,5 км 
правого берега р. Северная Сосьва у деревни Ванзе гур площадью = 4000 м2 .
1.2. Общая площадь траления -  4000 м2
1.3. Глубина траления устанавливается из условия безопасной глубины для подходящих пол 
обработку судов.
1.4. Общее количество тралений за навигацию -  по заявке Заказчика
1.5. Период выполнения работ -  навигационный период 2013 г.
1.6. Срок выполнения работ -  в течении 3-х рабочих дней с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

2. Порядок исполнения договора
2.1. Работы считаются выполненными и принятыми с момента подписания акта приема-сдачи 
выполненных работ уполномоченными представителями сторон.
2.2. Представителями для оформления первичных актов выполненных работ являются: 
со стороны Заказчика - представитель Заказчика
со стороны Исполнителя -  вахтенный начальник теплохода, производившего траление.
2.3. Представителями для оформления окончательных актов являются: 
со стороны Заказчика -  генеральный директор Безеиков А.В.
со стороны Исполнителя -  начальник управления Барышников А. Е.
2.4. В случае невозможности участия в подписании документов лиц, перечисленных в п.2.2. и 
п.2.3., Стороны вправе уполномочить других лиц, удостоверив переданные полномочия 
доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.5., при условии соблюдения Заказчиком пункта
1. 6. настоящего договора.
3.1.2 .Составить и представить на подпись Заказчику акт выполненных работ.
3.2. Исполнитель имеет право не производить работы при неисполнении Заказчиком условий п.
4.3. настоящего договора.
3.3. Заказчик обязан в течение двух дней с момента получения от Исполнителя акта 
выполненных работ подписать акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от 
подписания акта.
3.4. Заказчик имеет право контролировать вместе с представителем Исполнителя ход 
выполняемой работы, не вмешиваясь в его деятельность.
3.5. Заказчик обязан оплатить работу по цене и в сроки, согласно условиям настоящего 
договора.

4. Стоимость работ и порядок расчета
4.1. Стоимость траления 1 кв.м, водного пути составляет 8,02 руб. (без учета НДС 18%), согласно 
калькуляции от «11» марта 2013 г.
4.2 Цена настоящего договора составляет 37854,40 (тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят 
четыре руб. 40 коп.) рублей, в том числе НДС 18 % - 5774,40 рублей.



4.3. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости настоящего договора, 
указанной в п. 4.2., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
на основании счета на оплату.

5. Ответственность сторон
5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
5.2. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, по возможности 
разрешаются путем переговоров между сторонами. Рассмотрение претензий по настоящему 
договору осуществляется в течение 10 дней с момента их получения одной из сторон.
5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Ю гры, в установленном законодательством 
порядке.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
принятых обязательств по настоящему договору, если нарушение вызвано чрезвычайными 
обстоятельствами, такими как землетрясение, наводнение, пожар и другими стихийными 
бедствиями, военными действиями, вступившими в силу актов Правительства в момент 
исполнения настоящего договора, препятствующих выполнению сторонами обязательств по 
настоящему договору.
6.2. Наличие форс-мажорных обстоятельств заинтересованная сторона подтверждает 
документально.

7. Дополнител 1>иые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
взаиморасчета между ними.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.3. Настоящий договор и все приложения к нему, переданные с помощью факсимильной связи, 
имеют полную юридическую силу до обмена подлинными документами.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса, банковские реквп пггы и подписи Сторон:
Исполнитель 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
Юридический адрес: РФ, 644024,
Омская обл., г. Омск, проспект К. Маркса, 3
ИНН 5504002648
ХМОУВПиС
Почтовый адрес: 628001, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 290
т/ф. (3467) 33-93-01, т. 33-93-03, 33-97-79
ИНН 550 400 26 48 КПП 860 102 001
ОГРН 102 550 097 4267
лицевой счет 20876431490
р/сч. 405 018 103 000 020 000 02
РКЦ Ханты-Мансийска, г; Ханты-Мансийск
БИК 047162000 1
УФК по ХМАО-Ю гре ■ \
Код 0000 0000 0000 0000 0130 4..

<
чальщик упраодёнйя J if 

l/lilli Барышников,ф!Е.

Заказчик
Игримское МУП «Тепловодоканал»
628146 Тюменская область, Березовский р-н, 
п. Игрим, ул. Молодежная, 15 
т/ф. (34674) 3-12-89, 3-16-00, исп. 3-12-68 
р/сч. 40602810667120100017 в филиале 
Западно-Сибирского Банка Сбербанка 
РФ г. Тюмень
ИНН 8613003735, БИК 047102651 
ОКПО 44721077 
кор./сч. 30101810800000000651 
КПП 861301001

Геиералыадй директор

Безенков А.В.



ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА № 46/13

на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза 
продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры с ограниченными сроками завоза грузов из средств бюджета 

автономного округа на государственную финансовую поддержку досрочного завоза 
сформированного за счет средств окружного бюджета

пгт .Березово “ 29 ” апреля 2013 года

Администрация Березовского района, именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице 
главы администрации Березовского района Коротун Любови Константиновны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Игримское муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловодоканал» , именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице исполняющего обязанности 
генерального директора Безенкова Алексей Валерьевича, действующего на основании Устава 
предприятия, с другой стороны, в соответствии с решением Думы Березовского района от 21.12.2012г, 
№  257 «О бюджете Березовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 
Законом Ханты-М ансийского автономного округа от 22.02.2006г. №  18-оз «О государственной 
финансовой поддержке досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на 
территории Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры с ограниченными сроками завоза грузов» 
и распоряжением администрации Березовского района от 29.04.2013 года №  307-р «О распределений 
средств бюджетного кредита» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику бюджетный кредит в сумме 2 961 742,50 (Две 
миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот сорок два) рубля 50 копеек из средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры на государственную финансовую поддержк) 
досрочного завоза каменного угля в районы и населенные пункты на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры с ограниченными сроками завоза грузов, а Заемщик 
обязуется возвратить Кредитору такую же сумму бюджетного кредита в срок и на условия? 
определенных настоящим Договором.

2.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

2.1. Бюджетный кредит предоставляется для оплаты поставки продукции соответствующе! 
перечню, утвержденному распоряжением Правительства Ханты-М ансийского автономного округа ■ 
Ю гры от 24.12.2012г. №  778-рп «О размещении и исполнении заказа на централизованную поставку 
товаров (продукции) в районы и населенные пункты Ханты-М ансийского автономного округа - Ю грь 
с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2013 года» и осуществляемой на основание 
государственного контракта №  23 от 01.04.2013г., договора №  41/13 на поставку продукции дл> 
государственных нужд от «23» апреля 2013 г., (Поставщик - ООО «Международный цент| 
технологии и торговли»), и договора на осуществление промежуточного и иного контроля качеств* 
продукции.

2.2. Бюджетный кредит предоставляется Заемщику на срок до 1 мая 2014 года.
2.3. Средства бюджетного кредита предоставляются заемщику путем перечисления Комитето\ 

по финансам администрации Березовского района денежных средств на счета Поставщике! 
продукции, указанных в пункте 2.1. настоящего договора.

2.4. Сроком предоставления Бюджетного кредита или его части считается дата списани: 
денежных средств со счета Комитета по финансам.

2.5. Сроком возврата средств Бюджетного кредита считается дата зачисления денежных средсп 
на расчетный счет Комитета по финансам.



2.6. Сумма предоставленного Бюджетного кредита на основании настоящего Договора и 
указанная в пункте 1.1 корректируется на увеличение стоимости перевозки продукции за счет сборных 
отправок, а также по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции.

2.7. Возврат суммы кредита производится Заемщиком, начиная с октября 2013 года, по 30 апреля 
2014 года согласно приложению 1, являющегося неотъемлемой частью данного договора.

При невозможности своевременного возврата бюджетных средств согласно приложению 1, 
Заемщик за 10 дней до конца месяца уведомляет Кредитора и при согласовании непогашенный платеж 
в текущем месяце переходит на следующий месяц, увеличивая сумму платежа подлежащего 
погашению.

2.8. Средства бюджетного кредита предоставляются Заемщику под 1/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день заключения договора о предоставлении 
бюджетного кредита между Департаментом финансов Ханты-М ансийского автономного округа -  
Ю гры и администрацией Березовского района (2,75 процентов годовых).

При исчислении процентов применяется фактическое количество календарных дней в месяце 
(30 и 31) и в году (365 и 366). Начисление процентов производится с первого по последний 
календарный день месяца.

Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляются с 1 сентября 2013 года и 
уплачиваются ежемесячно не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным начиная с 1 октября 
2013 года. Уплата процентов за последний месяц пользования кредитом производится одновременно 
с погашением суммы кредита.

2.9. Возврат бюджетного кредита осуществляется Заемщиком на расчетный счет УФК по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Ю гре (Комитет по финансам администрации 
Березовского района л/с 02873032710) р/с 40204810400000000007, ИНН 8613001008 КПП 861301001 
БИК 047162000 в РКЦ Ханты-М ансийск г.Ханты-Мансийск КБК 05001060501050000640 ОКАТО 
71112000000.

Проценты за пользование средствами бюджетного кредита, а также пени и штрафы
вносятся на расчетный счет УФК по Ханты-М ансийскому автономному округу-Ю гре(Комитет по 
финансам администрации Березовского района) р/с 40101810900000010001 ИНН 8613001008 КПП 
861301001, в РКЦ Ханты-М ансийск г.Ханты-Мансийска БИК 047162000, КБК 05011103050050000120 
ОКАТО 71112000000.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.2. Кредитор вправе самостоятельно или с привлечением других финансовых и 
контролирующих органов проводить проверку соблюдения условий договора о предоставлении 
бюджетного кредита и получать от Заемщика необходимую информацию по вопросам использования 
и возврата средств бюджета автономного округа.

3.3. Заемщик учитывает полученную продукцию (товары) в полном объеме и обязан 
самостоятельно вести их учет, при возникновении дополнительных расходов возникших по вине 
Заемщика и связанных с приемкой и размещением продукции (товаров), связанные с ними, 
переносятся на Заемщика.

3.4. Заемщик обязуется возвращать сумму бюджетного кредита и производит уплату процентов 
в сроки и на условиях согласно п.2.7, 2.8, 2.9 Договора.

3.5. Заемщик обязан представлять Кредитору необходимые документы, а также сведения, 
касающиеся финансового состояния Заемщика, в течение всего периода пользования кредитом.

3.6. Ежеквартально представлять Кредитору бухгалтерскую и статистическую отчетность.

4.0ТВЕТСТВЕНН0СТБ СТОРОН

4.1. Заемщик несет предусмотренную законодательством и настоящим Договором 
ответственность за своевременный возврат полученных средств бюджетного кредита в полном объеме, 
уплату процентов в установленные сроки:



4.1.1. Невозврат либо несвоевременный возврат средств бюджетного кредита по истечение 
срока, установленного п.2.2. Договора, влечет наложение штрафа в соответствии со статьей 15.15. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также изъятие в 
бесспорном порядке средств бюджетного кредита, процентов за пользование им, взыскание пени за 
несвоевременный возврат средств в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы просроченного 
кредита.

4.1.2. Неперечисление либо несвоевременное перечисление процентов за пользование 
средствами бюджетного кредита, согласно п.2.8 Договора, влечет наложение штрафа в соответствии 
со статьей 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 
изъятие в бесспорном порядке процентов за пользование средствами бюджетного кредита, взыскание 
пени за просрочку уплаты процентов за пользование средствами бюджетного кредита в размере одной 
трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 
каждый день просрочки.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА

5.1. В течение 30 дней с даты заключения настоящего Договора Заемщик обязан заключить в 
письменной форме с кредитной организацией (в которой открыт основной счет) соглашение, где 
предусматривается право Кредитора на бесспорное списание денежных средств с расчетного счета 
Заемщика в случае несвоевременного возврата средств в размере суммы бюджетного кредита, 
процентов по нему. Не предоставление соглашения является основанием для досрочного расторжения 
договора и предъявления бюджетного кредита к досрочному погашению, в том числе путем 
обращения взыскания на обеспечение.

5.2. Заемщик обязан предоставить обеспечение исполнения своего обязательства по возврату 
указанного кредита, уплате процентных и иных платежей в течение 30 дней с даты заключения 
договора. Способами обеспечения могут быть банковские гарантии, поручительства, государственные 
или муниципальные гарантии, залог имущества или приобретаемой за счет бюджетного кредита 
продукции (товаров). Документ, устанавливающий обеспечение, является приложением к настоящему 
договору.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

6.1. По взаимному согласию сторон и в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в настоящий договор могут быть внесены изменения (дополнения), являющиеся неотъемлемой частью 
данного договора с момента их подписания. Изменения, дополнения условий настоящего договора, 
оформляются письменным соглашением сторон.

6.2. В случае изменения юридического адреса и платежных реквизитов стороны сообщают друг 
другу об изменениях в течение трех дней.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до полного 
исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон либо в 
одностороннем порядке по требованию Кредитора в случае нарушения Заемщиком условий 
настоящего Договора с возвратом всей суммы бюджетного кредита, уплаты процентов, пеней и 
штрафов по фактической задолженности.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или 
в связи с ним будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры.

8.3. Настоящий Договор составлен на 4 листах в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу:

первый - для администрации Березовского района
второй - для Игримского МУП «Тепловодоканал»

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Кредитор: Администрация Березовского района

628140 ХМАО-Югра, Тюменская обл., пгт. Березово, ул. Астраханцева,54
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Ю гре(Комитет по финансам администрации
Березовского района л/с 02873032710) ИНН 8613001008 КПП 861301001
р/с 40204810400000000007 в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000

Заемщик: Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»

628146, ХМАО-Югра, Тюменская обл., п.Игрим, ул.Молодежная, д. 15 
ИНН 8613003735, КПП 861301001, БИК 047102651, ОКАТО 71112654000
р/счет 40602810667120100017, к/с 30101810800000000651, Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк 
России» г.Тюмень.
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О.И. Граф

Заемщик

И.о.генерального директора 
Игримского МУП «Тепловодоканал»

зенков А.В.
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Договор
об организации перевозки автортракторной техники 

водным транспортом 
г.п.Игрим «21» мая 2013 года

Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
Безенкова Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Индивидуальный предприниматель Тюлькин Алексей 
Викторович, действующий на основании свидетельства о гос.регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 86 
№00088534, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. По настоящему договору «Перевозчик» обязуется осуществить приемку 
груза (автотракторная техника экскаватор ЕК-12 гос.номер НВ8408 , 
погрузчик Т018Б гос.номер ХР2519, бульдозер К-701А гос.номер ХР2520, 
самосвал Урал-5557 гос.номер Т614АН86, самосвал МАЗ-5551М843МВ, 
самосвалы SCANIA гос.номер А103УУ 86, IVECO гос.номер А010УУ86) на 
баржу и своевременно и в сохранности доставить вверенный ему 
«Заказчиком» груз по маршруту г.п.Игрим-п.Ванзетур-г.п.Игрим 
Березовского района, ХМАО-Югры.

2. Порядок оказания услуг, права и обязанности Сторон.
2.1. «Перевозчик» подаёт баржу к погрузке в срок, согласованный между 
сторонами. Заявка «Заказчиком» на баржу может быть подана как в устной, 
так и в письменной форме.
2.1.1. После приема заявки «Заказчика» «Перевозчик» обязан:
- не позднее, чем за 12 часов до подачи судна известить об этом «Заказчика»;
- подать баржу в пункт отправления.
2.1.2. «Перевозчик» обязан подать под погрузку исправную баржу, 
пригодную для перевозки данного вида груза и отвечающие санитарным и 
техническим требованиям.
2.1.3. «Перевозчик» обязан доставить вверенный ему груз в пункт 
назначения.
2.1.4. «Перевозчик» обязан обеспечить сохранность груза с момента погрузки 
груза на протяжении всего маршрута. Перевозчик несет ответственность за 
утрату, недостачу или порчу груза, установленную гражданским 
законодательством.
2.1.5. Соблюдать сроки ходового времени по доставке грузов в пункты 
назначения соответствующие средней проектной скорости баржи за 
исключением вынужденного простоя по причине метеоусловий.



2.2. «Заказчик» обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного 
представителя для приемки груза, а также для решения всех оперативных 
вопросов, касающихся перевозки груза.
2.3. «Заказчик» обязан производить погрузку- выгрузку груза с баржи своими 
силами.

3. Порядок расчетов.
3.1. За оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, «Заказчик» 
уплачивает «Перевозчику» денежную сумму в размере 30 ООО (тридцать 
тысяч) рублей без учета НДС.
3.2. Расчет производиться «Заказчиком» путем перечисления денежных сумм 
на расчетный счет «Перевозчика», указанный в настоящем договоре, в 
течение 10 банковских дней после оказания услуги на основании счета- 
фактуры и двухсторонне подписанного акта выполненных работ или путем 
выдачи денежных средств непосредственно в кассе «Заказчика».

4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на 
себя обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае утраты, недостачи или порчи груза, произошедшей в период его 
перевозки и по вине Перевозчика, Перевозчик возмещает Заказчику убытки в 
пределах стоимости утраченного груза.
4.3. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, 
предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за 
нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не 
освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При 
этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из 
обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были 
причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, 
нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.
4.4. Датой начисления сумм неустойки (пени, штрафа, процентов), а также 
возмещения убытков по настоящему Договору стороны договорились 
считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени 
(штрафа) процентов, возмещению убытков или дату вступления в законную 
силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате 
пени/штрафа/процентов, возмещению убытков.
4.5. «Перевозчик» несет ответственность в случае причинения ущерба 
окружающей среде, а также за соблюдение законодательства РФ об охране 
природы, промышленной безопасности, пожарной безопасности во время 
транспортировки груза.

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры, вытекающие из 
настоящего Договора, путем переговоров. Досудебный (претензионный)



порядок разрешения спора обязателен для сторон. Все возможные претензии 
по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 дней с 
момента их получения.
5.2. В случае не достижения согласия Сторон, все споры из настоящего 
Договора передаются на рассмотрение Арбитражного суда ХМАО-Югра.

6. Срок действия договора:
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 
до 31 мая 2013 года.

7. Прочие условия.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, 
только если они составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты.
«Заказчик», ИМУП «ТВК» Адрес: 628146, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ, Березовский район, п.г.т.Игрим, 
ул.Молодежная, 15 р/с 40602810667120100017 в Западно-Сибирский Банк 
Сбербанка РФ Ханты-Мансийское ОСБ №1791 ИНН 8613003735

Мансийский автономный округ, Березовский район, г.п.Игрим, 
пер.Набережный, 14
р/с 40802810867120100248 в Западно-Сибирский Банк
Сбербанка РФ г.Тюмень, ИНН 861300019607, БИК 047102651, к\С
30101810800000000651

Индивидуальный предприниматель____ _ ______ А.В.Тюлькин

БИК 047102651 к\с 30101810800000000651 КПП 861301001

Генеральный директор Т ^ГШ эезенков

«Перевозчик», ИМ 'Гюлькин А.В., 628146, Тюменская область, Ханты-



г.п.Игрим

ДОГОВОР 
перевозки каменного угля

«21» мая 2013 года

Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
Безенкова Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Национальная община коренных малочисленных народов Сетера 
«Сосьва», именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице председателя 
Полуянова Григория Геннадьевича, действующего на основании Устава, 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

1.1.По настоящему договору Перевозчик обязуется на принадлежащих ему 
автотранспортных средствах (самосвалы SCANIA гос.номер А103УУ 86, 
IVECO гос.номер А010УУ86) произвести перевозку каменного угля с бгрега 
п.Ванзетур Березовского района ХМАО-Югры на котельную №6 п.Ваш етур, 
а Заказчик обязуется уплатить за перевозку каменного угля.
1.2. Плата за перевозку одной тонны каменного угля составляет 100 (сто) 
рублей без учета НДС.
1.3. Плата Заказчиком за перевозку каменного угля производится после 
окончания выполнения работ, на основании предъявленного Перевозчиком 
счета-фактуры и подписанного обеими сторонами настоящего договора акта 
выполненных работ по перевозке каменного угля.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить доставку каменного угля к моменту перевозке;
2.1.2. Оплатить за перевозку каменного угля, в сроки, согласованнее в 
настоящем договоре.
2.2. Заказчик вправе отказаться от поданных автотранспортных срецств, 
непригодных для перевозки каменного угля.
2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Производить перевозку каменного угля по маршруту, указанному в 
п. 1.1. настоящего договора.
2.3.2. Подать Заказчику под погрузку исправные автотранспортные средства.
2.3.3. Перевозчик за свой счет оказывает услуги по управлению 
автотранспортными средствами, технической эксплуатации, снабжение Г СМ.
2.3.4. Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации
требованиям обычной практики эксплуатации автотранспорта, указанного в 
п. 1.1,. настоящего договора. *

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ^  ̂  ° .





3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 
перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК РФ.
3.2. Перевозчик и Заказчик освобождаются от ответственности в случае 
неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных 
транспортных средств, если это произошло вследствие непреодолимой силы, 
а также вследствие иных явлений стихийного характера (пожаров, за] юсов, 
наводнений).
3.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам 
автотранспортными средствами Перевозчика, его механизмами, 
устройствами, оборудованием, несет Перевозчик.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА УТРАТУ, 
НЕДОСТАЧУ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРУЗА

4.1., Перевозчик несет ответственность за сохранность перевозимого 
каменного угля.
4.2. Ущерб, причиненный при перевозке каменного угля, возмещается 
Перевозчиком. В случае утраты или недостачи угля - в размере стоимости 
утраченного или недостающего угля. Стоимость каменного угля 
определяется исходя из его цены, указанной в счете Продавца (t при 
отсутствии счета - исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные товары).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, стсроны 
будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 
2013 года, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.3. Адреса и банковские реквизиты сторон:
«Заказчик», ИМУП «ТВК» Адрес: 628146, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ, Березовский район, п.г.т.Игрим, 
ул.Мол одежная, 15 р/с 40602810667120100017 в Западно-Сибирский Банк 
Сбербанка РФ Ханты-Мансийское ОСБ №1791 ИНН 8613003735 
БИК 047102651 к\с 3010181й§00000000651 КПП 861301001

Генеральный директор /ТТвтБезенк-ов

«Перевозчик», НО КМНС «Соеьва», А дрес:, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ, Березовок^й район, п.г.т.Игрим, 
ул.Республики, 13-2, И Н Н ^ Ъ 000540/ п Й  8613010001 Р\с 
40703 8107001 ЗООД'0б1)2^\ОДанты-Манеийский банк г.Ханты-Мансийс к,
К\с 301018 ттЩо/о7т{Бш< 04jte740

Председатель Ч ( С J Г.Г.Полуянов



установленных настоящим Договором, и выполнить эти действия согласно Договору, 
для получения продукции на условиях Договора.

3* Порядок и сроки поставки.
3.1. Поставщик обязан за свой счет доставить и передать продукцию Покупателю 

(Получателю) в обусловленном: месте, при этом все расходы, связанные с доставкой, 
выгрузкой Продукции, до момента передачи Продукции Покупателю (Получателю) несет 
Поставщик.

3.2. Доставка Продукции до населенных пунктов автономного округа, указанных в 
Приложении 1 к настоящему Договору, осуществляется с использованием водного 
транспорта,

3.3. Поставка продукции осуществляется партиями, согласно графику поставки 
продукции (приложение № 1 к Договору). Место выгрузки в пунктах доставки 
согласовывается Покупателем (Получателем) и Перевозчиком дополнительно. Периодом 
поставки продукции по настоящему договору является месяц.

3.4. Поставщик обязан предоставить в адрес Покупателя (Получателя) либо его 
Агента оригиналы удостоверений качества продукции, заверенные Поставщиком копии 
накладных на маршруты вагонов и актов выполненных работ по перегрузке продукции с 
железнодорожного транспорта на водный.

3.5. Масса, продукции определяется но осадке судна в соответствии с Правилами 
перевозок грузов и буксировки плотов и судов речным транспортом, часть 1, 
утвержденных Департаментом речного транспорта Минтранса России в 1994 году (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.0! Л 994).

3.6. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче Покупателю 
продукции является подписание с Покупателем (Получателем.) акта приемки-передачи 
(выгрузки) продукции в количестве, определенном Перевозчиком и Получателем 
(Покупателем) в соответствии с пунктом 3,5. настоящего Договора.

3.7. Поставщик обязан в течение двух дней с момента отгрузки уведомить 
факсимильной связью Покупателя (Получателя), либо его Агента, об отгрузке 
Продукции в адрес Получателя (Покупателя) с указанием объема отгруженной 
продукции, наименования транспортного средства, реквизитов товарно-транспортной 
(водной) накладной, ориентировочной даты доставки в пункт выгрузки.

3.8. При полном или частичном отказе Покупателя (Получателя) от принятия 
продукции отгруженной на суда транспортной организации Покупатель (Получатель) 
либо его Агент обязан указать Поставщику нового Покупателя (Получателя) продукции 
и оплатить стоимость доставки.

3.9. Покупатель либо его Агент имеют право привлекать Эксперта для проведения 
промежуточного контроля качества поставляемой продукции в месте ее перегрузки на 
водный транспорт, либо в местах её выгрузки.

ЗЛО. Эксперт проверяет соответствие качества продукции требованиям ГОСТа Р 
51586-2000, сертификатам качества, требованиям пункта 5.3 настоящего Договора, 
производит документальное оформление недоброкачественной продукции, имеет право 
производить выборочную экспертизу качества продукции.

3.11. На основании подписанных сторонами актов приемки-передачи (выгрузки) 
продукции Поставщик направляет в адрес Покупателя либо его Агента счет-фактуру, в 
котором указывается стоимость полученной продукции и стоимость услуг по доставке 
полученной .продукции водным транспортом (с учетом затрат по ее выгрузке).

4. Цена договора, порядок расчетов и оплаты  расходов.
4,1. Стоимость поставки продукции (цена настоящего Договора) учитывает все 

затраты Поставнщкаг ~-евязанные с поставкой продукции, в том чиелр налог на
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добавленную стоимость, другие налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
произведенные Поставщиком в целях, исполнения настоящего договора, и составляет 
2 961 742 (Д ва м и л ли он а д евятьсо т  ш естьдесят одна т ы с я ч а  сем ьсот сорок два) 
рубля 50 копеек, в т.ч. НДС (18%) (Приложение 2 к настоящему Договору).

4.2. По соглашению сторон цена настоящего Договора может быть снижена без 
изменения предусмотренного данным Договором количества продукции.

4.3. Услуги Эксперта (пункты 3.9., ЗЛО настоящего Договора) в стоимость поставки 
продукции не входят и оплачиваются Агентом в рамках отдельного договора.

4.4. Оплата поставки продукции, поставляемой в рамках настоящего Договора, 
осуществляется Агентом Покупателя, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- 30 % от стоимости поставки продукции в течение 10 банковских дней после 
подписания сторонами настоящего Договора;

- окончательный расчет за поставленную продукцию производится по мере 
поступления продукции, в течение 10 банковский дней, после подписания Поставщиком 
и Покупателем, либо его Агентом, акта приемки-передачи (выгрузки) продукции, акта 
сверки взаимных расчетов, с учетом ранее произведенных выплат по настоящему 
договору.

5. К оличество и качество  продукции .
5.1. В отношениях по приемке продукции по количеству, не урегулированных 

настоящим Договором, стороны руководствуются инструкцией о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 
по количеству”, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров 
СССР от 15.06.65 годаМ» 11-6.

5.2. Приемка продукции по качеству производится Покупателем (Получателем) 
продукции в соответствии с требованиями ГОСТа Р 51586-2000 с учетом пункта 5.3 
настоящего Договора.

5.3. Продукция должна отвечать качественным и потребительским свойствам, 
сведения о которых были представлены Поставщиком на аукцион в соответствии с 
выпиской норм показателей качества угольной продукции:
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Нормы показателей качества угольной продукции Предельно
допустимые

значения
Размер фракции, мм 50-300
Летучие вещества, % 37
Влажность, % 11,8
Зольность. % 18
Содержание общей серы, % 0,85
Массовая доля кусков мелочи (после выгрузки продукции 
на склад Покупателя (Получателя)),%
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Наличие породы и примесей, % Отсутствует
Низшая температура сгорания, ккал/кг 6500
Высшая гемпература сгорания, ккал/кг 8000

5.4. Эксперт по поручению Покупателя (Получателя) либо его Агента имеет право 
производить отбор проб продукции в месте ее перегрузки на водный транспорт, либо в 
местах его складирования в населенных пунктах автономного округа (приложение 1 к 
настоящему Договору) и производить их лабораторный анализ.



5.5. Отбор пробы продукции производится Экспертом с соблюдением 
требований ГОСТ 10742-71 «Методы отбора и обработки проб для лабораторных 
испытаний». Масса отобранной пробы продукции должна соответствовать должным 
требованиям для проведения лабораторного анализа.

5.6. Отбор проб продукции производится Экспертом в присутствии уполномоченного 
представителя Поставщика, для чего Эксперт обязан телеграммой уведомить 
Поставщика о предстоящем отборе проб продукции. Не позднее двух календарных дней 
от даты получения уведомления Поставщик обязан сообщить Эксперту телеграммой о 
направлении своего представителя для. проведения отбора проб продукции с указанием 
должности, Ф.И.О. представителя и времени его прибытия. Отказ Поставщика от 
направления представителя, неполучение Экспертом ответа Поставщика в течение двух 
календарных дней от даты получения Поставщиком телеграммы или неприбытие 
представителя Поставщика с надлежащими полномочиями в указанные в его телеграмме 
сроки означает согласие Поставщика на проведение Экспертом отбора проб без 
присутствия представителя Поставщика, что будет являться надлежащим выполнением 
процедуры отбора проб продукции для лабораторных испытаний.

5.7. Мешки с отобранными пробами, должны маркироваться этикетками содержащей 
фамилию и подпись ответственного за отбор пробы, номер пробы, место отбора пробы, 
дату отбора пробы, описание пробы, номер мешка, массу отобранной пробы, 
принадлежности к вагонам и судну перевозчика. Одна половина этикетки должна 
вкладываться внутрь мешка с пробой, а другая прикрепляться к завязке с наружной 
стороны мешка и .пломбироваться таким способом, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ к пробе, либо подмену этикетки.

5.8. Мешки с отобранными пробами продукции отправляются Экспертом в 
аккредитованную и сертифицированную лабораторию для проведения анализа 
отобранной продукции. Несоответствие результатов лабораторного анализа но 
отношению к сведениям, указанным-в удостоверении качества на эту продукцию, 
является свидетельством недоброкачественности всей партии исследованной продукции, 
с учетом погрешностей .измерений проводимых анализов.

5.9. Приемка продукции от перевозчика осуществляется путем проверки продукции 
на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных 
(товаросопроводительных) документах в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.10. Во всех случаях, когда при приемке продукции от перевозчика устанавливается 
повреждение и/или порча продукции, несоответствие наименования и массы продукции, 
указанным в товарно-транспортном (товаросопроводительном) документе, а также во 
всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, 
Покупатель (Получатель) обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого 
акта.

5.11. Покупатель (Получатель) может привлекать к приемке продукции компетентных 
представителей других предприятий и организаций, в том числе общественных.

5.12. В случае обнаружения при приемке продукции несоответствия поставленной 
продукции условиям настоящего Договора, товарно-транспортным 
(товаросопроводительным) документам, Покупатель (Получатель) приостанавливает 
дальнейшую приемку, обеспечивает сохранность продукции (ответственное хранение) и 
составляет акт, в котором указывает количество осмотренной продукции и характер 
выявленного несоответствия. Не позднее одного календарного дня со дня обнаружения 
несоответствия Покупатель (Получатель) телеграммой вызывает представителя 
Поставщика для участия в дальнейшей приемке.

5.13. Не позднее одного календарного дня от даты получения уведомления Поставщик 
обязан сообщить ДХокупателю (Получателю) телеграммой о направлении своего
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представителя для продолжения приемки продукции с указанием должности. Ф.И.О. 
представителя и времени его прибытия,

5.14. В случае принятия решения о направлении для приемки представителя 
Поставщика, указанный в телеграмме Поставщика представитель должен явиться не 
позднее, чем в двухдневный срок после получения уведомления Поставщиком, имея при 
себе доверенность, выданную Поставщиком, на право участия в приемке продукции но 
данному Договору и подписания необходимых документов,

5.15. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем 
(Получателем) ответа Поставщика в течение двух календарных дней от даты получения 
Поставщиком телеграммы согласно п. 5.13. настоящего Договора или неприбытие 
представителя Поставщика с надлежащими полномочиями в установленные в п. 5.14. 
настоящего Договора сроки означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку 
продукции и дает право Покупателю (Получателю) продолжить приемку продукции в 
том же составе. При этом в дальнейшем Поставщик не будет вправе ссылаться на 
йенадлежащую приемку продукции.

5.16. Несоответствие продукции по качеству и количеству оформляется Актом, о 
приемке материалов (типовая межотраслевая форма Ш М-7, утвержденная 
постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30,10.1997 г, № 71а) (далее - 
Акт), который в обязательном порядке должен содержать:

- наименование получателя, составившего Акт, и наименование Поставщика, адреса 
сторон (а также грузоотправителя, если отгрузка осуществлялась не Поставщиком);

- дата и номер Акта, место приемки продукции и составления Акта, дата и время 
начала и окончания приемки продукции, Ф.И.О., наименование- должностей и 
организаций лиц, участвующих в приемке:

- номер и дата Договора поставки, дата и номер транспортной накладной;
- дата и номер коммерческого акта (в случае его составления);
- дата телеграммы о вызове представителя Поставщика, дата получения уведомления;
- условия хранения продукции на складе Покупателя (Получателя) до его приемки, 

общая масса продукции - фактическая и по документам;
- в случае обнаружения недостачи продукции - точное количество недостающей 

продукции и её стоимость, каким способом определено количество недостающей 
продукции, заключение о причинах образования недостачи;

- при выявлении дефектов продукции - заключение о характере выявленных дефектов 
и причина их возникновения;

» другие данные, которые, по мнению представителей Покупателя (Получателя), 
участвующих в приемке продукции, должны быть указаны в Акте.

5.17. Акт составляется и подписывается в день приемки всеми лицами, участвующими 
в приемке продукции, а также представителем Поставщика, в случае его.прибытия.

5.18. Акт о скрытых недостатках, которые не установлены при приемке продукции: на 
складе Покупателя (Получателя), составляется по мере их обнаружения.

5.19. В течение пяти календарных дней после оформления Акта приема-передачи 
последний направляется Поставщику.

5.20. Все расходы, связанные с возвратом продукции, его заменой, допоставкой и 
устранением дефектов, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, 
оплачиваются Поставщиком.

6. П риемка продукции
6.1. Время выгрузки Продукции Получателям (Получателям) регламентируется 

судовыми нормами выгрузки.
6.2. При полном или частичном отказе Покупателя (Получателя) от приема 

Продукции, доставленной 'Поставщиком в соответствии с условиями Договора, капитан
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судна вместе е уполномоченным представителем Покупателя (Получателя) 
составляют акт отказа и сообщают об йтом Покупателю (Получателю) в течение одного 
рабочего дня. Время стоянки в ожидании нового адресата свыше четырех часов, 
оплачивается Покупателем либо его Агентом, согласно нормам Кодекса внутреннего 
водного транспорта РФ,

6.3. Поставщик несет ответственность за допущенные по его вине (в лице 
Перевозчика) повреждения (приведшие в негодность) причальных сооружений и 
возмещает согласованные Сторонами расходы по восстановлению и ремонту, согласно 
выставленным счетам.

6.4. При приемке продукции Покупатель (Получатель) проверяет ее соответствие 
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по 
наименованию, количеству и качеству.

6.5. Срок разгрузки водного транспортного средства исчисляется с момента 
постановки водного транспортного средства к месту выгрузки продукции,

6.6. Покупатель (Получатель) до момента начала разгрузки водного транспортного 
средства обязан обеспечить подготовку мест выгрузки продукции тралением подходов и 
акватории причалов с целью удаления топляков и посторонних предметов, способных 
вызвать повреждение или утрату транспортного средства, с оформлением 
соответствующего акта, который он должен предоставить Перевозчику до момента 
начала разгрузки водного транспорта.

7. О тветственность сторон.
7.1. В случае ненадлежащего выполнения Поставщиком условий настоящего Договора 

по срокам поставки продукции Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты 
неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения, 
обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения периода поставки. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается 
в размере одной десятой процента от стоимости продукции, указанной в приложении №
2 настоящего договора.

7.2. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о качестве или 
сертификации продукции. Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты 
неустойки (штрафа) в размере 50 процентов от стоимости объема недоброкачественной 
либо не сертифицированной партии продукции (с учетом затрат по ее доставке), при этом 
уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязательства по замене 
недоброкачественной партии продукции,

7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем (Получателем) либо его Агентом 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать 
от Покупателя (Получателя) уплаты неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

7.4. Продукция, не соответствующая требованиям настоящего Договора по качеству, 
считается не поставленной и к зачету по настоящему Договору не принимается, за 
исключением случая предусмотренного пунктом 7.5. настоящего Договора.

7.5. По соглашению с Покупателем (Получателем) либо его Агентом Поставщик имеет 
право осуществить допоставку продукции на сумму удешевления недоброкачественной 
продукции или на объем продукции, рассчитанный в тепловом: эквиваленте, что 
освобождает его от замены недоброкачественной части продукции.
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7.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств
Поставщиком по настоящему Договору, либо расторжения Договора по соглашению 
сторон. Поставщик обязан возвратить денежные средства, полученные им в соответствии 
с п.4.4, настоящего Договора, за вычетом стоимости фактически поставленной 
продукции.

8, Форс-мажор.
8.1. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за ненадлежащее 

выполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего Договора. К таким 
обстоятельствам относятся: отсутствие возможности для выгрузки продукции на складе 
(площадке для выгрузки) Покупателя (Получателя) в связи с поздним началом навигации 
или из-за затопления склада (площадки для выгрузки) в связи с половодьем.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих договорных, 
обязательств в силу возникших обстоятельств форс-мажора, должна в течение 3-х дней с 
момента возникновения таких обстоятельств информировать другую сторону о начале 
или прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение 
другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишают заинтересованную 
сторону права ссылаться на такие обстоятельства для освобождения ее от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора.

8.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, и 
срок их действия должен быть подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты РФ 
либо актом Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры либо иным компетентным государственным органом.

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств соразмерно отодвигает исполнение 
обязательств по поставке продукции, в части периода поставки продукции, в котором 
произошли форс-мажорные обстоятельства. Если действие форс-мажорных 
обстоятельств превышает 30 дней и не обнаруживает признаков прекращения, то любая 
из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем уведомления об этом другой 
стороны в письменной форме.

9. Прочие условия.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

момента его полного исполнения Сторонами. Расторжение Договора допускается в 
случае согласия Сторон, либо в судебном порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями и. подписываются в установленном порядке 
у п олн ом оченны м и представителям и сторон.

9.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы 
собственности и организационной структуры каждая из сторон в 3-дневный срок обязана 
письменно известить об этом другую сторону. При отсутствии таких сообщений все 
документы направляются по последнему сообщенному стороной адресу и считаются 
доставленными надлежащим образом, хотя бы адресат по этому адресу более не 
находится.

9.4. В случае реорганизации Поставщика стороной Договора является его 
правопреемник.

9.5. Споры, возникающие между Покупателем (Получателем) либо его Агентом и 
Поставщиком при заключении, изменении, расторжении и выполнении настоящего 
Договора, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

9.6. Настоящий ̂ Договор заключен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для
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в
каждой из сторон. Экземпляры идентичны друг другу.

9.7. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой 
посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, что не 
освобождает Стороны от обязанности передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки 
оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством 
факсимильной связи несет Сторона, передающая такую информацию.

9.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
Приложение 1. Перечень покупателей, количество продукции и период поставки; 
Приложение 2. Стоимость поставки продукции,

10. Адреса, платеж ные реквизиты
ПОСТАВЩ ИК:
Общество с ограниченной ответственностью  «М еждународный центр технологии и 
торговли» (ООО «М ЦТТ»)
634009, г.Томск, ул. Набережная реки Томи, 29 
ИНН 7 019 028 637 КПП 701 901 001 ОКНО 12432242 
Р/с 40702810964030101864 К/с 30101810800000000606 
Томское ОСБ № 8616 г. Томск 
БИК 046902606

А ГЕН Т;
Адм и нистр а ц и я Бер езовско го района
Юридический адрес: 628140, Березовский район я, Березово, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (Тюменская область), ул. Астраханцева д.54.
Банковские реквизиты: Комитет по финансам Администрации Березовского района 
(Администрация Березовский район л/с 040.01.001.1)
Счет 40204810400000000007 в РКЦ г, Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 ОКАТО 71112651000

П О КУ П А ТЕЛ Ь:
Игримское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» (Игримское 
МУП ТВК)
Юридический и почтовый адрес: 628146, г.и. Игрим, ул. Молодежная, 15, Березовский 
район. Тюменская область, ХМАО-Югра
ИНН 8613003735 КПП 861301001 ОКНО 44721077 ОГРН 1028601580853 
р/сч 40602810667120100017 в Западно-Сибирском Банке Сбербанка РФ Ханты- 
Мансийское ОСБ № 1791 
к/сч 30101810800000000651 
БИК 047102651

ПОСТАВЩ ИК:
|  1#Генераяьны й директор

■ ? о о о < < ? у г М т »

У |  В.А. П ред

V  .» %  * * Ж



Приложение 1
к Договору от « I I  » апреля 2013г.

Перечень покупателей, количество продукции и период поставки

Покупатели продукции Пун кты п оставки 
(доставки)

Количество
продукции,

тонн
Период поставки

МО Березовский район

Игримское МУН ТЕК д. Ванзетур 450,00 Май 2013г.

АГЕНТ:
Гл ава ад мини страниц 
Березовского района

ПОСТАВЩ ИК; 
Генеральны й директор 
ООО «М.ЦТТ»



Приложение 2 
к Д оговору JNH  i/te g  от «2. А » апреля 2013г.
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С то и м о сть  п о с та в к и  п р о д у к ц и и

Наименова
ние

продукции

Пункт поставки 
(доставки)

Объем
поставки,

тонн

Цена
продукции, 
рублей, в 
т.ч. НДС 

(18%)

Цена 
перевозки 
продукции 

водным 
транспортом, 
рублей, в т.ч. 

НДС (18%)

Стоимость 
поставки 

продукции, 
рублей, в т.ч. 

НДС (18%)

1 2 3 4 5 6
Уголь 
каменный 
марки ССПК, 
ГОСТ
Р 51586-2000

МО Березовский 
район, д. Ванзетур

450,00 5 105,31 1 476,34 2 961 742.50

ПОСТАВЩ ИК: 
Г енеральны й  д и ректор  
О О О  «М Ц Т Т»

А Г Е Н Т :
Г л ав а  адм и н и страц и и  
Б ерезовского  рай она



Договор № 137-ТГ/13 
на транспортировку природного газа

п.Березово 01.01.2013г.

Открытое Акционерное Общество «Березовогаз», именуемое в дальнейшем ГР( 
(Газораспределительная организация), в  лице генерального директора Колесник Пет 
Иванович, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Игримское Муниципально 
Унитарное Предприятие «Тепловодоканал», именуемый в дальнейшем Потребител 
(Конечный потребитель) газа, в лице действующего н
основании с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключил
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Термины и определения в настоящем Договоре принимаются согласно Закону РФ О газоснабжении в Российски 
Федерации № 69-ФЗ от 31.03.99г., Правилам поставки газа в Российской Федерации, утвержденным Постановление! 
Правительства РФ от 05.02.98г. № 162, Правилам учета газа, утвержденным Минтопэнерго 14.10.1996г., «Правила! 
безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора Р< 
от 18.03.2003г. №9», Постановлению Правительства РФ от 24.11.98г. № 1370 об утверждении Положения о 
обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям и Методическим указаниям п 
регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденньп 
Приказом ФСТ России №411-э/7 от 15.12.2009 г.,

1.2 «Поставщик» - юридическое лицо, являющееся собственником газа, обеспечивающее наличие газа до 
Потребителей (Конечных потребителей) газа Березовского района на выходе из системы магистрально] 
газопроводного транспорта (ГРС).

1.3 «Газораспределительная станция» (ГРС) - источник газоснабжения, выход из системы магистрально] 
газопроводного транспорта газотранспортных организаций ЗАО «Газпромтрансгаз Югорск» ( ГРС Игрим ) г; 
Поставщиком обеспечивается наличие газа для Потребителей Березовского района.

1.4. «Газораспределительная организация» (ГРО) -  специализированная организация, оказывающая услуги г 
транспортировке газа от ГРС (или от Границы раздела сетей) до сетей Потребителя (Конечного потребителя) газа.

1.5 «Потребитель (Конечный потребитель) газа» -  юридическое лицо, приобретающее газ у Поставщика 
использующее его в качестве топлива или сырья.

1.6 «Транспортировка газа» -  перемещение и передача газа по газораспределительным сетям (в том числе 
транзитном потоке).

1.7 «Точка подключения (точка подключения сетей Конечного потребителя газа к газораспределительны 
сетям)» -  граница раздела сетей ГРО и Потребителя (Конечного потребителя) газа, являющееся местом исполнен] 
обязательства по оказанию услуг по транспортировке газа.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. ГРО обязуется оказать услуги по транспортировке газа, поставляемого Поставщике» 
ЗАО «Газпроммежрегионгаз Север » во исполнение Договора поставки газа с поставщиком по распределительны 
газопроводам ГРО, находящимся у нее на праве собственности или ином законном основании, в количеств 
«_20877,000_» тыс. м3 в период «01.01.2013г.» по «31.12.2013г.», а Потребитель (Конечный потребитель) га: 
принять и оплатить их.
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Д оговор JVe
на п оставку  продукции в населённы е п у н к ты  Х М А О -Ю гры

п. Берёзово «М . .» апреля 2013 г.

И грим ское м ун и ц и п альн ое унитарное п редп риятие «Т еп ловодоканал»  (краткое 
наименование -  Игримское МУП ТВК) (именуемое в дальнейшем Покупатель) 
представляемое А гентом  (Администрацией Березовского района) в лице Г л ав ы  
адм и н и страц и и  Б ерезовского  района К оротун Л ю бови К онстантин овны , 
действующего на основании Устава и Агентского договора от «28» марта 2013 года № 
27/13, с одной стороны, и О бщ ество с огран иченн ой  ответственностью  
«М еж дународны й ц ен тр  технологии и торговли »  (краткое наименование - ООО 
«МЦТ'Г») (именуемое в дальнейшем. -  Поставщик) в лице Генерального директора 
И реца В ладим и ра А дам ови ча, действующего на основании Устава, с. другой стороны 
(далее но тексту -  «стороны»), на основании извещения о прикреплении Покупателей к 
Поставщику (от «05» апреля. 201 Зг Ха 22-Исх-2413) в рамках государственного 
контракта на поставку продукции в районы и населённые пункты ХМАО-Ю гры от «01» 
апреля 2013 года №  23 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины и определения.
1.1. Заказчик -  Департамент экономического развития Ханты-М ансийского

автономного округа -  Ю гры. осуществляющий организацию закупки продукции для 
нужд Ханты-М ансийского автономного округа..Ю гры.

1.2. Поставщик -  организация, осуществляющая на основании настоящего Договора 
поставку продукции (каменного угля марки ССПК) в адрес Покупателя (Получателя).

1.3. Покупатель юридическое лицо, которое указывается в Приложении 1 к 
настоящему Договору. Приложение 1 к настоящему Договору имеет для. Поставщика 
силу отгрузочной разнарядки.

1.4. Получатель -  юридическое лицо, действующее по доверенности Покупателя, 
совершающее действия, связанные с приемкой продукции.

1.5. Агент -  орган местного самоуправления, действующий по агентскому договору и 
совершающий по поручению Покупателя (принципала) юридические и иные действия от 
своего имени или от имени Покупателя (принципала), но за  счет Покупателя 
(принципала), связанные с заключением договора поставки, оплатой, поставки продукции 
в рамках настоящего Договора.

1.6. Перевозчик — юридическое лицо, взявшее на себя по договору перевозки, 
заключенному с Поставщиком., обязанность доставить груз из, пункта отправления в 
пункт назначения и осуществить выгрузку и передачу Продукции Покупателю 
(Получателю).

1.7. Продукция -  каменный уголь марки ССПК, качество которого должно 
соответствовать ГОСТу Р 51586-2000 и требованиям, указанным в пункте 5.3. 
настоящего Договора.

1.8. Эксперт -  лицо, действующее по договору с Агентом Покупателя и 
осуществляющее контроль качества продукции в месте её перегрузки на суда 
Перевозчика, либо в местах его выгрузки.

2. П редм ет договора.
2.1, Поставщик обязуется поставить и передать Получателю (Покупателю) 

продукцию, а А гент обязуется оплатить Продукцию в порядке и на условиях,



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА № 81/12 

на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза 
продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры с ограниченными сроками завоза грузов из средств бюджета 

автономного округа на государственную финансовую поддержку досрочного завоза 
сформированного за счет средств окружного бюджета

пгт .Березово “ 11” апреля 2013 года

Администрация Березовского района, именуемая в дальнейшем «Кредитор», в лице 
главы администрации Березовского района Коротун Любови Константиновны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Игримское муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловодоканал», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице исполняющего обязанности 
генерального директора Безенков Алексей Валерьевич, действующего на основании Устава 
предприятия, с другой стороны, совместно именуемые Стороны в соответствии с решением 
Думы Березовского района от 21.12.2012г. № 257 «О бюджете Березовского района на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Законом Ханты-М ансийского автономного 
округа от 22.02.2006г. № 18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза 
продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Ю гры с ограниченными сроками завоза грузов» и распоряжением 
администрации Березовского района от 11.04.2013 года № 248-р «Об отсрочке возврата
бюджетных кредитов», заключили настоящее соглашение к договору №  81/12 от 16.05.2012г о 
ниже следующем:

1. Пункт 2.2 договора о предоставлении бюджетного кредита № 81/12 от 16.05.2012г. 
изложить в следующей редакции:

« 2.2. Бюджетный кредит предоставляется Заемщику на срок до 31.10.2013г.»
2. Абзац первый пункт 2.7 договора о предоставлении бюджетного кредита № 81/12 

от 16.05.2012г. изложить в следующей редакции:

« 2.7 Возврат остатка задолженности по кредиту в сумме 2 054 178,26 (Два миллиона 
пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь рублей 26 копеек) производится Заемщиком, 
начиная с мая 2013 г, по 30 октября 2013 года, согласно графика платежей (приложение №  1)»

3. Настоящее Дополнительное соглашение действует с момента его подписания 
сторонами и до полного возврата средств бюджетного кредита, уплаты процентов, штрафных 
санкций.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора о 
предоставлении бюджетного кредита № 81/12 от 16.05.2012г.

Кредитор

Глава администрации Березовского
района , , , /

УМ Л.К. Коротун
Ш м

Прё;дседаг9̂ 'К () .\1итс1 а по финансам
О.И. Граф

Заместитель заведующей отделом учета и отчетности
____________ С Фу_______ А.В.Волкова
М.П.

Заемщик

И.о. генерального директора
М УП «Тепловодоканал» 

В.

г>
П̂ инпе

'5MMV



Приложение № 1
к доп. соглашению № 3 от 11.04.1 Зг 
по договору 81/12 от 16.05.2012г

График платежей по бюджетному кредиту
пгт.Березово "11 " апреля 2013г.

Заемщик Игримское МУП "Тепловодоканал"

в соответствии с п.2.7.-2.8. Договора о предоставлении бюджетного кредита № 81/12 о'
16.05.2012года и дополнительного соглашения № 3 от 11.04.201 Зг
обязуется:
уплачивать администрации Березовского района долг по полученному кредиту в сумм<

2 054 178,26 (Два миллиона пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь рублей 26 копеек) 
и начисленные проценты из расчета 2,67% годовых (1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ) 
частями в следующих суммах и в следующие сроки:

Дата платежа Погашение
кредита

Остаток
задолженности

май 201 Зг 60000,00 1994178,26
июнь 201 Зг 450000,00 1544178,26
июль 201 Зг 450000,00 1094178,26
август 201 Зг 350000,00 744178,26
сентябрь 201 Зг 350000,00 394178,26
октябрь 201 Зг 394178,26 0,00
Итого 2054178,26

Кредитор

Глава/ '1. -j.--' о""--' -
администрации Березовского района

ЙШ r i - i ,  я Коротун
Ш  «лёт WKV-. J  Л-л".
m  ж„и'. Ч __/.*

Председатель Комитета по финансам

Заемщик

И.о. генерального директора 
Игримского МУП "Тепловодоканал"

А.В.Безенков

_О.И.Граф

Заместитель заведущего отделом учета и отчетности 
^ А.В. Волкова

м.п.



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

от 29.04.2013 
пгт.Березово

О распределении средств

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО!

РАСПОРЯ
№ 307-р

бюджетного кредита /  ^

В соответствии с Решением Думы Березовского района от 21.12.2012 № 25' 
«О бюджете Березовского района на 2013 год и плановый период 2014 и 20If 
годов», Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 феврале 
2006 года № 18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завозг 
продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты 
Мансийского автономного округа -  Югры с ограниченными сроками завозг 
грузов», распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономногс 
округа -  Югры от 24 декабря 2012 года № 778-рп «О размещении и исполненш 
заказа на централизованную поставку товаров (продукции) в районы i 
населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры < 
ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2013 года», от 19 апреля 201- 
года № 177-рп «О предоставлении бюджетных кредитов муниципальные 
образованиям Ханты-Масийского автономного округа -  Югры н; 
государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции (товаров 
в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономной 
округа -  Югры с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2013 года» 
договорами поставки продукции производственно-технического назначения дл: 
государственных нужд, в целях осуществления поставки каменного угля:

1. Комитету по финансам администрации Березовского района:
1.1. Распределить средства бюджетного кредита в сумме 76 477 292,9(

рублей следующим предприятиям:
- МУП «Березовонеф гепродукт» -  2 963 340,0 рублей; ^
- Саранпаульское МУП ЖКХ -  66 675 291,0 рублей; ( •' .
- МУП ЖКХ «ГП Березово» - 3 482 108,90 рублей; Iе .О Т  [J
- Игримское МУП «Тепловодоканал» - 2 961 742,50 рублей;
- Березовский Межрайпотребсоюз - 394 810,50 рублей
1.2. Заключить договоры о предоставлении бюджетных кредитов 

предусмотрев в них срок погашения кредита до 1 мая 2014 года, с уплато] 
процентов за пользование бюджетным кредитом в размере одной третьей ставю



рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на 
день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита между 
Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
администрацией Березовского района.

2. Контроль за своевременным возвратом кредитных ресурсов возложить на 
председателя Комитета по финансам (О.И. Граф).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

Г лава администрации района Л.К. Коротун


