
г. Москва
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № М АИ 09/2-15

«16» сентября 2015

ОАО «Теплосеть», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Новичкова Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ЭнергоКомплект». именуемое в дальнейшем “ Поставщик", в лице 
генерального директора Мысина Алексей Валерьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые “ стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя следующее оборудование, принадлежащее 
_____ Поставщику на праве собственности: ________________________________ ________________________________________

№ Артикул Товар (оборудование) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Т е пло обм ен ник Р ид ан Р асче т № : w 1 10711 (к О Л  № 5 0 1 5 0 5 1 1 ) 2 ш т 68  369,70 136 7 3 9 ,4С

2 Тепло обм ен ник Р идан Р а сче т  № : w 1 10708 (к ОЛ № 5 0 1 5 0 5 0 8 ) 2 ш т 60  344,52 120 689.04

3 Тепло обм ен ник Р ид ан Р асче т № : W 110714 (к О Л  № 5 0 1 505 13) 1 ш т 26 673,19 26 673.1S

Итого: 284 101,63
В том числе НДС: 43 337,53

1.2. Сумма договора 284 101,63 (двести восемьдесят четыре тысячи сто один) рубль, 63 копейки, в т. ч. НДС 18% 43 337,53 
(сорок три тысячи триста тридцать семь) рублей, 53 копейки. Сумма указана в рублях РФ. Указанная сумма является 
фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора, если иное не определено 
дополнительным соглашением сторон.

2. Сроки, порядок и условия поставки
2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар надлежащего качества с соответствующими сертификатами качества и 

иной необходимой сопроводительной документацией. Предлагаемый Товар произведен в России в 2015 году, новый ранее 
не использованный, укомплектован, в исправном состоянии и годный к эксплуатации.

2.2. Срок поставки Товара -  в течение 21 рабочего дня с даты поступления суммы оплаты за Товар на р/с Поставщика.
2.3. Поставка Товара производится силами и средствами поставщика. О готовности Товара к отгрузке Поставщик извещает 

Покупателя любым доступным видом связи, позволяющим достоверно установить, что данное извещение исходит от 
Поставщика по настоящему договору.

2.4. Досрочная отгрузка Товара Поставщиком допускается при наличии на это согласия Покупателя.
2.5. Датой поставки считается дата получения Товар Покупателем.
2.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент его передачи от Поставщика Покупателю (их 

уполномоченными представителями) согласно соответствующим товарно-транспортным документам.

3. Порядок приемки Товар
3.1 Приемка Товара по количеству и комплектности производится в день его передачи Покупателю, а по качеству (кроме 

скрытых недостатков) -  в течение 20 рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю.
3.2 В случае обнаружения несоответствия Товара качеству/количеству. установленному настоящим договором. Покупатель 

направляет Поставщику Извещение о месте, дате и времени проведения совместной комиссии для установления причин 
такого несоответствия. Поставщик в течение двух рабочих дней направляет Покупателю посредством факсимильной 
связи подтверждение получения названного Извещения. Дата проведения совместной комиссии не может быть ранее, чем 
через два календарных дня с момента получения Извещения Продавцом. В случае неявки представителя Поставщика 
Покупатель с участием независимой аккредитованной технической организацией составляет Заключение о качестве 
Товара и подписывает Акт (по форме ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству» 
утвержденный Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132), которые являются окончательным для Покупателя 
и Поставщика и основанием для выставления Претензии.

3.3 Все претензии составляются письменно с документальным подтверждением обстоятельств указываемых в них и 
обоснованием требований.

3.4 Претензии о выявленных в порядке приемки недостатках/несоответствиях Товар рассматриваются Поставщиком 
незамедлительно по получении; устранение выявленных в порядке приемки недостатков/несоответствий производится 
Поставщиком в срок оговоренные Сторонами.

3.5 Претензии по скрытым недостаткам Товар направляются Поставщику в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения.
3.6 Оборудование отпускается в стандартной, исправной упаковке (таре), обеспечивающей ее сохранность при 

транспортировке, погрузке и хранении.



4. Ценя Товар и порядок расчетов.
4.1 Порядок оплаты Товар: предоплата в размере 100 % от суммы договора, на основании счета, выставленного Поставщиком 

Покупателю в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами настоящего договора.
4.2 Форма оплаты: безналичный расчет платежными поручениями.
4.3 В случае оплаты по безналичному расчету, датой оплаты и, соответственно, датой исполнения Покупателем своих 

обязательств по оплате, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Гарантийные обязательства
5.1 Ввод в эксплуатацию, эксплуатация, обслуживание Товара осуществляется согласно инструкции, прилагаемой к 

поставляемому Товару. Вместе с оборудованием покупатель получает пакет сопроводительной документации:
паспорт на оборудование, защищенный фирменной голограммой, инструкцию по эксплуатации оборудования, пакет 
разрешительной документации (предоставляется по требованию покупателя).

5.2 Срок и условия гарантии на каждый Товар устанавливается заводом-изготовителем. В случае возникновения гарантийного 
случая, завод-изготовитель производим ремонт или замену как изделия в целом, так и его дефектных комплектующих в 
течение гарантийного срока. Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет двенадцать месяцев с даты 
получения оборудования.

5.3 Гарантийный ремонт или замена Товара осуществляется официальными гарантийными мастерскими или сервис-центрами 
завода-изготовителя в установленные сроки. При наступлении гарантийного случая Поставщик по запросу Покупателя 
передает информацию с контактами сервис-центров или представителя завода-изготовителя.

5.4 Гарантия не распространяется на случаи неправильного хранения, эксплуатации, монтажа Товара, а также на повреждения, 
вызванные неправильным подключением, эксплуатацией Товара в нештатном режиме либо в условиях, не 
предусмотренных производителем, а также возникшие вследствие действия сторонних обязательств (скачков напряжения 
электропитания, стихийных бедствий и т.д.), механические и электрические повреждения, если оборудование вскрывалось, 
модифицировалось или ремонтировалось кем-либо.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки поставки или недопоставки Товар Поставщик уплачивает Покупателю неустойку, размер которой 

определяется следующим образом:
- при предъявлении Покупателем требования об уплате неустойки, ее размер составляет 0,1% от стоимости поставленной 
не в срок либо недопоставленной Товар, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 5 % от 
суммы недопоставленной Товар;
- если требование об уплате неустойки Покупателем не заявлено в течение 20 рабочих дней, ее размер равен 0 (нулю).

6.2. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим договором, не освобождает виновную сторону от надлежащего 
исполнения принятых на себя обязательств.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего договора, указанных в пункте 9.1, он обязуется возместить 
Покупателю все убытки, причиненные таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением, включая возмещение сумм 
штрафов, пени и иных санкций, наложенных на Покупателя по этой причине.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств при обстоятельствах, которые она 

не могла ни предвидеть, ни предотвратить, а именно: стихийные бедствия, военные действия любого характера, 
блокирование или запрещение экспорта или импорта, социальные конфликты (забастовки, террористические акты и т.п.), а 
также издание государственными органами нормативных актов, значительно осложняющих, ограничивающих или 
запрещающих осуществление сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Сторона, не способная выполнять свои обязательства по Договору, должна уведомить другую сторону в течение 5 
банковских дней о начале и окончании действия обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего Договора. 
Каждая из сторон вправе потребовать представление копий документов, выданных компетентными организациями, с 
достоверностью свидетельствующих о наступлении и окончании действия такого рода обстоятельств.

8. С рок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на 

себя обязательств.
8.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору или одностороннее изменение условий договора

недопустимы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
8.3. При расторжении Договора в одностороннем порядке инициативная сторона должна уведомлять другую сторону о 

предстоящем расторжении не менее, чем за тридцать дней до даты расторжения.

9. Прочие условия
9.1. Поставщик обязуется предоставить Покупателю счет-фактуру по форме, соответствующей требованиям ст. 169 НК РФ и 

накладную по форме ТОРГ -12.

Поставщик



9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

9.4. Споры и разногласия, возникающие в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, стороны постараются 
урегулировать путем переговоров.

9.5. Неурегулированные споры по выполнению условий Договора рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения 
ответчика.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон 
по Договору.

9.7. В процессе исполнения настоящего Договора стороны допускают переписку посредством факсимильной связи и признают 
действительными печати и подписи на переданных посредством такой связи документах.

9.8. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в настоящем Договоре, стороны обязуются незамедлительно сообщать друг 
другу.

10. Ю ридические адреса и реквизиты сторон
Поставщ ик:
ООО «ЭнергоКомплект»
Юридический адрес: 107140, г. Москва, уд. Леснорядская, д. 8, 
строение I

Фактический адрес: 141092, г. Юбилейный, ул. Пионерская, 12, 
БЦ «Парус», 9 этаж. Офис 92

Тел./факс: (495)212-10-62 
ИНН: 7708777076 
КПП: 770801001

Покупатель:
ОАО «Теплосеть»
Юридический адрес: 141077, Московская область, г. Королев, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а
Фактический адрес: 141077, Московская область, г. Королев, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а

Тел./факс: (495) 511-71-96 (секретарь), т/ф 512-00-67 
ИНН: 5018134438 
КПП: 501801001

Банковские реквизиты:
Р/счет: 40702810000220000172 
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
К/счет: 30101810300000000659 
БИК: 044585659

Банковские реквизиты:
Р/счет: 40702810100140002405 
АКБ «ГОРОД» ЗАО 
К/счет: 30101810500000000571 
БИК: 044579571



Приложение №1
к Договору №  М АИ  09/2-15 от «16» сентября 20 1 5 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Москва « 16» сентября 2015 г.

ООО «ЭнергоКомплект», именуемое в дальнейшем •‘Поставщик'’, в лице генерального директора Мысина Алексей Валерьевича, 
действующего на основании устава, с одной стороны и ОАО «Теплосеть», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
генерального директора Новичкова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящую Спецификацию к Договору №  М А И  09/2-15 от «16» сентября 2015 г., от (далее по 

тексту -  «Договор») о нижеследующем:

I . Наименование, ассортимент, количество и цена Товара:

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Т е пло обм ен ник Р ид ан Р а сче т  № : w 1 10711 (к О Л  № 5 0 1 5 0 5 1 1 ) 2 ш т 68  369.7С 136 739.4С

2 Т е пло обм ен ник Р идан Р а сче т  № : W 110708 (к ОЛ № 5 0 1 5 0 5 0 8 ) 2 ш т 60  344,52 120 689,04

3 Тепло обм ен ник Р идан Р асче т № : w 1 10714 (к О Л  № 5 0 1 5 0 5 1 3 ) 1 ш т 26 67 3 ,19 2 6  673,19

Итого: 284 101,63
В том числе НДС: 43 337,53

2. Оплата Товара:
2.1. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает П О С ТАВЩ ИКУ предоплату в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости Договора, что 
составляет 284 101,63 (двести восемьдесят четыре тысячи сто один рубль 63 копейки), включая НДС 18%, в течение 5 (Пять) 
календарных дней с момента подписания настоящей Спецификации и выставления счета ПОСТАВЩ ИКО М .

3. Базис поставки: Доставка осуществляется силами поставщика до адреса покупателя г. Королев, ул. Мичурина д. 27
4. Срок поставки: В течение 21 рабочего дня с момента подписания настоящей Спецификации и поступления предоплаты в 
соответствии с настоящей Спецификацией, при 100% оплате Товара ПОСТАВЩ ИК готов отгрузить Товар.
5. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, и иным установленным нормам, относящимся к данному товару, в том 
числе техническим условиям и технической документации завода-изготовителя.
6. Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Спецификация вступает в силу с момента её подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязанностей.
7. Спецификация является неотъемлемой частью Договора.
8. Во всем остальном, что не определено в настоящей Спецификации действуют положения Договора.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Поставщ ик:
ООО «ЭнергоКомплект»
Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Леснорядская, д. 8, 
строение I

Фактический адрес: 141092, г. Юбилейный,ул Пионерская, 12,
БЦ «Парус», 9 этаж. Офис 92
Тел./факс: (495)212-10-62
ИНН: 7708777076
КПП: 770801001

Покупатель:
ОАО  «Теплосеть»
Юридический адрес: 141077, Московская область, г. Королев, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а
Фактический адрес: 141077, Московская область, г. Королев, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а
Тел./факс: (495) 511-71 -96 (секретарь), т/ф 512-00-67 
ИНН: 5018134438 
КПП: 501801001

Банковские реквизиты:
Р/счет: 40702810000220000172 
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
К/счет: 30101810300000000659 
БИК: 044585659

Мысин А.В.

Банковские реквизиты:
Р/счет: 40702810100140002405 
АКБ «ГОРОД» ЗАО 
К/счег: 30101810500000000571 
БИК: 044579571


