
ДОГОВОР № 195/09-2015

поставки продукции.

г. Москва РФ 16.09.2015.

Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Маршал» именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Коммерческого директора Бакулиной Е.А., действующего на основании
Доверенности № 34 от 18.02.2013, с одной стороны, и ОАО "Теплосеть ", в лице Генерального
директора Новичкова Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического 
назначения и относящиеся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить ее.

1.2. Номенклатура (спецификация) товара, его количество, ассортимент и стоимость определяется 
согласно выставленному счёту.

2. Качество и комплектность продукции

2.1. Качество продукции, поставляемой по настоящему договору, должно соответствовать ГОСТам и 
ТУ, а также иным критериям, согласно действующему законодательству РФ.

2.2. Приемка продукции по качеству осуществляется Покупателем в соответствии с инструкциями, 
регулирующими порядок приемки продукции производственно-технического назначения и ТНП 
по качеству и количеству.

2.3. При обнаружении несоответствия качества продукции, Покупатель имеет право выставить 
Поставщику претензию, к которой должен быть приложен акт экспертизы о браке, оформленный 
в соответствии с действующим законодательством. При несоблюдении указанного требования, 
претензия считается оформленной ненадлежащим образом.

2.4. Все претензии могут предъявляться в течение 15 календарных дней с момента получения 
продукции при открытых дефектах, либо в течение гарантийного срока при скрытых дефектах. 
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 20 дней рассмотреть ее и дать 
ответ по существу. До рассмотрения претензии Покупатель не имеет право использовать 
продукцию, по которой предъявлена претензия.

2.5. Гарантия не распространяется на продукцию, которой причинен ущерб, возникший из-за 
ненадлежащей транспортировки, невыполнения условия складирования и хранения, 
неправильного и небрежного обслуживания и эксплуатации.

3. Порядок и сроки поставки продукции

3.1. Вывоз товара осуществляется силами Покупателя, после 100% оплаты.
3 2. Датой поставки считается дата передачи продукции перевозчику. С этого момента считается,

что Поставщик исполнил свои обязательства по договору.
3.3. Продукция поставляется в таре и соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность.
3.4. Покупатель обязан принять продукцию от перевозчика с соблюдением установленных правил.

4. Цена и порядок расчетов

4 1. Цена на продукцию, форма и порядок оплаты определяется согласно выставленному счёту
4.2. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Право собственности

5.1. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарно
транспортной накладной

6. Срок исполнения договора

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения срока.
6.2. При отсутствии заявления одной из сторон о намерении расторгнуть Договор по окончанию 

срока действия, Договор автоматически продлевается сроком на один год. Пролонгация 
настоящего Договора при отсутствии изменений в существенных условиях осуществляется без 
дополнительного письменного соглашения Сторон.

7. Ответственность сторон
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7.1. Ответственность сторон не предусмотренная в настоящем договоре определяется в 
соответствии с положениями ГК РФ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами (форс-мажор)

8 2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства в срок, 
установленный в договоре, обязана в разумный срок, в письменной форме уведомить другую 
сторону о предполагаемом сроке исполнения обязательства. Факты, изложенные в 
уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора будут по 
возможности разрешаться дружественным путем посредством переговоров между Сторонами

9.2. В случае невозможности решения споров путем переговоров, споры будут решаться в 
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика

10.1 Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
10.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при существенном нарушении 

условий настоящего Договора другой Стороной с надлежащим уведомлением второй Стороны о 
таком расторжении.

10.3. Все уведомления Сторонами друг друга о действиях, связанных с выполнением настоящего 
Договора, будут направляться в письменном виде или по телефаксу

10.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего адреса, номеров телефонов, 
факсов, телефакса в однодневный срок

10.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.6 В отношениях Сторон, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. Форс-мажор

9. Рассмотрение споров

10. Иные положения

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Покупатель:
ОАО "Теплосеть "
Юридический адрес: 141077. Московская обл,
Королев г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 2а
Почтовый адрес: 141077. Московская обл,
Королев г, 50 лет ВЛКСМ ул, дом № 2а
ИНН 5018134438. К П П  501801001
р/с 40702810100140002405
в АКБ "ГОРОД" ЗАО
к/с 30101810500000000571
БИК 044579571
ОКПО 488814545
Тел. +7 (499) 512-00-67

Поставщик:
ООО «ТД «Маршал»
Юридический адрес: 123056 Москва г, 
ул.Зоологическая, дом № 30, строение 2, 
помещение III
Почтовый адрес: 123056 Москва г,
ул.Зоологическая, дом № 30, строение 2,
помещение III
ИНН 7730576449 КПП 770301001 
р/С 40702810100000040944 
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 
К/С 30101810100000000716 
БИК 044525716
ОКПО 84759606 ОКАТО 45268595000 
Тел  ./фа кс: +7(495) 419-01-95
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Приложение к Договору поставки 
№ 195/09-2015г. от 16.09.2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Кран шаровой цельносварной фланцевый 11о67п 2ЦФ 00.1 DN100/80 

PN25
2 шт 2 608,20 5 216,40

2 Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ 00 1 DN80/65 
PN16

2 шт 2 057,99 4 115,98

3 Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ00.1 DN65/50 
PN16

33 шт 1 678,19 55 380,27

4 Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ 00 1 DN50/40 
PN40

11 шт 1 374,16 15 115,76

5 Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ 00.1 DN40/32 
PN40

3 шг 1 244,70 3 734,10

6 Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN32/25 
PN40

3 шт 1 087,20 3 261,60

7 Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п2ЦФ 00.1 DN25/20 
PN40

8 шт 1 014,30 8 114,40

8 Кран шаровой цельносварной муфтовый 11с67п ЦР 00.1 DN20/15 
PN40

22 шт 766,80 16 869,60

9 Кран шаровой цельносварной муфтовый 11с67п ЦР 00.1 DN15 PN40 16 шт 672,77 10 764,32

Итого: 122 572,43
Сумма НДС: 22 063,05

Всего к оплате: 144 635,48

1. Покупатель и его адрес: ОАО "Теплосеть " 141077, Московская обл, Королев г, 50 лет 
ВЛКСМ ул, дом № 2

2. Поставщик и его адрес: ООО «ТД «Маршал» 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 
30. Строение 2, помещение III

3. Условия оплаты: 100 % предоплата
4. Способ доставки товара: доставка до клиента.
5. Срок поставки: 5 раб. Дней.


