
ДОГОВОР № to

Санкт-Петербург ' 27 апреля 2 0 15 г.

ООО «Редуктор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора А.М.Орловского, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО "Теплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора Д.В,Новичкова, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора
1.1. Поставщик принимает на себя обязательство изготовить и отгрузить, а Заказчик принять и оплатить:

Наименование товара Ед.
измер Кол-во Цена Сумма

Электродвигатель АИР 355 S10 90/60С iM 1081 Шт. 1 195 000,ООо- 195 000,00р.

♦Цены указаны с учётом НДС.

2. Срок действия договора и порядок расчетов
2.1. Договор вступает в действие с момента письменного согласования условий Договора до полного исполнения 

условий Договора обеими сторонами
2.2. Заказчик уплачивает Поставщику сумму заказа в размере 230 100 руб. 00 коп. (Двести тридцать тысяч сто руб. 

00 коп.) в т.ч. НДС -  18% -35 100 руб.00 коп.
2.3. Срок исполнения -  3 рабочих дней с момента поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.
2.4. Заказчик производит 40% предоплату на расчетный счет Поставщика в течение 3 дней с момента подписания 

Договора, оставшиеся 60% Заказчик оплачивает в течении 10 банковских дней после получения продукции
2.5. Отгрузка товара производится в течение 3-х рабочих дней.

3. Условия поставки
Поставка оборудования осуществляется при условии полной оплаты со склада Поставщика транспортом Заказчика 

или транспортной компанией с последующим расчетом с ней при получении груза Заказчиком. Доставка до транспортной 
компании осуществляется за счет Поставщика.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим гражданским законодательством.
4.2. За нарушение сроков поставки Поставщик выплачивает пени в размере 0.1% от суммы предоплаты за каждый 

день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
4.3. Обязательства считаются исполненными:
Для Заказчике - в день поступления окончательной оплаты за оборудование на расчетный счет Поставщика;
Для Поставщика -  в день передачи продукции со склада Поставщика Заказчику (в случае самовывоза) или 

представителю Грузоперевозчика (в случае ж/д отгрузки). Транспортной компании.
4.4. Споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТА Р 5 1689-2000 и обязуется безвозмездно 

заменить или отремонтировать вышедший из строя электродвигатель в течение гарантийного срока эксплуатации.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации -  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию поставленной продукции, но не 

более 15 месяцев со дня ее получения.
5.3. За дефекты, возникшие в случае неправильного использования или несоблюдении технических условий 

обслуживания продукции, Поставщик ответственности не несет.

6. Особые условия
6.1. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
6.2. Во всем остальном. Что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться 

гражданским законодательством РФ,

7. Реквизиты сторон

Поставщик: ООО «Редуктор», ул. Бухарестская д.84, лит.А. пом.З-Н, 192238, Санкт-Петербург; т/ф (812) 252 21 44: 252 49 
28; e-mail:tehnoprom.spb@mail.ru; www.reductory.ru; ИНН 7816456344; КПП 781601001; БИК 044030755:
К/с № 30101810000000000755; Р/с № 40702810600200007134 в ОАО Банк «Александровский» г. Санкт-Петербург.

Заказчик: ОАО «Теплосеть», 141077,М«сковская обл..г.Королёв,ул.50-летия ВЛКСМ,д.2(499) 512-00-67. ИНН/КПП 
5018134438/501801001 р/с 40702810100140002405 АКБ «ГОРОД» ЗАО ,БИК 044579571
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