
L U N D  Я ДОГОВОР ПОСТАВКИ №446363
(бе/налич ный расчет)

г. Москва « 16 » сентября 201S г.

ООО «Луша», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лине Заместителя коммерческого директора Притуленко Гкатсрины 
Георгиевны, действующего на основании доверенности №010313-1 от 01 03.2013 г . с одной стороны, и ОАО «Теплосеть», 
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Новичкова Дмитрия Владимировича 
действующего иа основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем
1. Поставщик обязуется передать закупаемые им товары (далее Товар) в собствечность Покупателю, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить Товар Условия оплаты, срок поставки, наименование, количество к стоимость Товара указываются в 
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора Полная ичи частичная оплата Спецификации 
Покупателем признается акцептом (ответом о принятии) предложения о поставке Товара на условиях Спецификации и 
настоящего Договора
2. Оплата Товара осуществляется на основании выставленных счетов, сот.таено Спецификаций покупателя, в рублях путем 
перевила денежных средств на расчетный счет Поставщика Отгрузка партии товара осуществляется после 100 % оплоты 
товара из данной партии
3. Качество поставляемого I о вара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ. утвержденным для данного вида 
Говора, а также сертификатам соответствия Каждая единица losapa поставляется в исправной заводской упаковке 
с комплектом документов, предусмотренных заводом-иттотовнтс.тем 1 арашийный срок на Товар составляет 12 (Двенадцать) 
месяцев с момента передачи Товара Покупателю В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан 
заменить его на Товар надлежащего качества
4. Стороны обязуются не передавать другим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного 
предварительного согласия другой Стороны
5. Момент перехода нрава собственности на Товар к Покупателю, момент испатмения Поставщиком обязанности 
по поставке Товара и момент перехода риска случайной гибели Товара определяются в соответствии со ст 223, 4S8. 439 
Гражданского кодекса Российской Федерации соответственно Факт передачи Товара Поставщиком Покупателю 
при выборке Товара и при поставке Товара с условием о доставке Поставщиком удостоверяется товарной накладной, в иных 
случаях -  документом, подтверждающим сдачу Товара перевозчику или организации связи для доставки Покупателю
6. Приемка Товара по количеству, ассортименту, на предмет отсутствия внешних повреждений (видимых дефектов), 
целостности тары и упаковки осуществляется в момент получения Товара Покупателем В момент получения (приемки) 
Товара Стороны подписывают товарную накладную Подписание товарной накладной означает, что партия Товара была 
принята Покупателем по ассортименту, количеству, а также что удостоверено отсутствие внешних повреждений (видимых 
дефектов) Товара и повреждений тары и упаковки При поставке Товара с условием о сдаче Товара неревотчику * 
транспортной компании или организации связи для поставки Покупателю. Покупатель обязан направить Поставщику 
товарную накладную, подписанную Покупателем, в течение 5 (Пяти) дней со дня получения Товара от транспортной 
компании или организации сея ти.
7. Документы по исполнению Договора, подученные посредством факсимильной или электронной связи, допускаются 
в качестве письменных доказательств, если они направлены и получены: (1) с использованием номеров факсов, указанных в 
настоящем Договоре или в уведомлении Стороны об изменении номера факса, (2) в виде сканированных копий с 
подлинников документов, если такие сканированные копии получены в качестве прикрепленных файлов к сообщениям, 
направленным по электронной почте с использованием адресов электронной почты (далее -  e-mail), указанных в настоящем 
Договоре или в уведомлении Стороны об изменении адреса e-mail Уведомление Стороны об изменении номера факса или 
адреса e-mail должно быть направлено Стороной е номера факса или с адреса e-mail, который использовался Стороной ранее 
(до момента изменения номера факса или адреса e-mail)
8. За просрочку поставки Товара Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (Нуля 
целых одной десятой процента) от цены непостав-юнного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (Десято 
iipoueitToa) от цены неноставленного Товара За просрочку поставки Товара допускается взыскание только неустойки, ио нс 
убытков, и не допускается взыскание с Поставщика процентов но ст 395 Гражданского кодекса Российской Федерации
9 За иные нарушения условий настоящего Договор Поставщик нссСт ответственность перед IloKynaic.iCM в воде 
возмещения доку мент альмо подтвержденного реального ущерба в пределах стоимости партии loeapa, в связи с поставкой 
которой было допу щено нарушение Поставщик не возмещает Покупателю упущенную выгоду
10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его полнисания Сторонами и действует до полного выполнение условий 
по договору
11. Все изменения п или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны обеими ('горнам и
12. Споры из настоящего Договора или в связи с ним рассматриваются в Арбитражном суде го р д а  Москвы
13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Ленда»
ИНН/КПП 7705674361/770501001 
Юридический тире: 115054, Россия, г Москва. 
Космолимианская набережная, д. 52, стр I 
Тел.: 8495 66I-ТО-ОО Факс: 8 495 648-69-50 
e-mail: sales (Tlunda.ro \
Р/е 4070281070001^8282 
Байк: ЗАО уЮнйЛредтп нк», г Москва
K/efoT

\БИ К(

/Пригу тевко Е.Г.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Теплосеть»
ИН1ГКПП 5018134438 501801001
Юридический адрес; 141077, МО. г Королев, ул.50-летя
ВЛКСМ, лом 2 «А»
Тел.: (495)511-71-96 
e-mail: teploset Aorolcv « mail.ru 
Р/с: 40702810100140002405 
Банк: АКБ «ЮРОД» ЗАО

_______ /Новичков Д.ВД



Приложение №1 
к Договору № 446363 

от «16» сентября 2015 года

Спецификация оборудования 
но счету поставщика .>«459015 от 16.09.2015

№
ггп

Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед.
изм

Цена за сд. 
с НДС

Сумма 
с НДС

Руб. Руб.

1 Код
Регулирую щ ий блок перепада 
давления AFP. 0 15-1 5 бар. 
D anfoss 003G1016

1
шт

71225,54 71225,54

2 е3852
Клапан универсальный VFG 2. Ду 
40 Ру 16 Kvs=20 0 Tm ax=200°C 
D anfoss 065В2392

1 шт 76713.68 76713.68

3 е2150
Импульсная трубка AF, медь 
10x1 L=1500m m  G1/4 Danfoss 
003G1391

2 шт 3262.13 6524.26

4 е3732
Балансировочный клапан MSV- 
F2. Ду 50 Ру 16 Kvs 53 8, Danfoss 
003Z1061

1 шт 17195.85 17195,85

5 е1812
М ембранный расш ирительный 
бак NG 18 6 бар/120°С  Reflex 
7250107/8250100

1 шт 1830,91 1830.91

6 зОООЗ
М ембранный расш ирительный 
бак NG 100 6 б а р /120°С, Reflex 
7001500/8001411

1 шт 11099.52 11099,52

И т о г о
184  589,76

в т .ч  И Д С
28 157,77

Итого на сумму: 184 589. 76 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей 
семьдесят шесть копеек) рублен, в том числе НДС 18 % 28 157.77 (двадцать восемь тысяч сто 
пятьдесят семь рублей семьдесят семь копеек) рублей

Срок поставки: 5 дней после получения оплаты 
Порядок и срок оплаты: 100% предоплата в течение 5 дней 
Условия поставки: бесплатная доставка но адресу: Московская область, 
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24

Е.Г.

Поставщик: 
ООО «Лунда»

директора

Покупатель:
ОАО «Теплосеть»

Новичков Д.В.
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