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ДОГОВОР №122

Московская область « 02 » октября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хайсскрафт Имнскс». именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Заместителя генерального директора Леонова Л. И., 
действующего на основании доверенности №9 от 01.01.2015г., с одной стороны, и Открытое 
Акционерное Общество «Теплосеть» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
Генерального директора Новичкова Д.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить на условиях настоящего Договора продукцию (далее -  «продукция»), 
ассортимент, количество, цена, порядок и условия оплаты, условия и сроки поставки 
которой определяется в приложениях к настоящему Договору.

1.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
1.3. Поставщик поставляет Покупателю продукцию, свободную от прав на нее третьих лиц.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна отвечать 

требованиям, установленным соответствующими Государственными стандартами, 
техническими условиями, техническими паспортами, сертификатами качества или другими 
документами, выдаваемыми заводом-изготовитслем.

2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность каждой единицы поставляемой продукции, 
доброкачественность, полноту и комплектность.

2.3. В случае нарушения требований к качеству поставленной продукции Покупатель вправе 
предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением 
случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках 
поставленной продукции, без промедления заменит се продукцией надлежащего качества.

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Цена продукции и условия платежа устанавливаются в приложениях к настоящему 

Договору.
3.2. Цена продукции, указанная в приложениях к настоящему Договору не подлежит 

увеличению с момента его подписания полномочными представителями сторон.
3.3. На денежные средства, уплаченные на основании настоящего Договора, начисление 

процентов за пользование денежными средствами не производится.
4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
4.1. Общая стоимость Договора определяется, исходя из количества и цены поставляемой 

продукции, согласно приложениям к настоящему Договору.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Поставка продукции должна быть осуществлена в срок, указанный в приложениях к 

настоящему Договору.
5.2. Условия доставки продукции определяются в приложениях к настоящему Договору.
5.3. Датой поставки продукции (моментом передачи продукции Поставщиком и принятия ее 

Покупателем) считается дата подписания накладной/акта приема-передачи, которые 
подписываются при передаче продукции Поставщиком Покупателю или указанному им 
третьему лицу/персвозчику.

5.4. На отгруженную продукцию Поставщик предоставляет Покупателю следующие 
документы:
• копии сертификата качества продукции, выданные производителем:
• ори ленным отдельной строкт

От Покупателя:
М . П .

/ От Поставщика:
М.П.

/ А. И. Леонов /



Лист 2 Договора №122 от 02 октября 2015 г.

• товарно-транспортные/трансиортные накладные и /или накладные торг-12.
5.5. Упаковка продукции должна соответствовать действующим на территории РФ стандартам 

и обеспечивать ее сохранность при транспортировке.
5.6. Приемка продукции по количеству и качеству производится при получении продукции 

Покупателем или указанным им третьим лицом/перевозчиком.
5.7. Внутритарная приемка продукции должна быть произведена в течение 3 (грех) рабочих 

дней с момента се получения Покупателем. При обнаружении несоответствия продукции 
условиям настоящего Договора Покупатель приостанавливает приемку продукции, 
обеспечивает ее сохранность, незамедлительно уведомляет об этом Поставщика 
посредством направления телеграммы, а также уведомления по факсу и электронной почте, 
указанным в Договоре, и вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей 
приемке продукции.

5.8. Представители сторон составляют Акт о выявленных недостатках/нсдостачс продукции с 
указанием недостатков и необходимых сроков их устранения (или замены продукции, если 
недостатки существенны) в срок, соответствующий срокам замены продукции заводом 
изготовителем. В случае неприбытия представителя 11оставщика для подписания данного 
Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления 
Покупателя Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику ценным 
письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Данный акт будет являться 
основанием для предъявления Покупателем Поставщику требований, связанных с 
качеством или объемом поставленной продукции, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

5.9. Акт о выявленных недостатках/недостаче продукции, составленный в одностороннем 
порядке Покупателем с нарушением указанного в пункте 5.8 порядка не является 
подтверждением факта нарушения Поставщиком требования к количеству (ассортименту) 
и / или качеству поставки продукции и основанием для удовлетворения требований 
Покупателя.

5.10. В случае если в соответствии с условиями соответствующего Приложения Сторонами 
предусмотрена поставка продукции на условиях самовывоза, Покупатель обязан забрать 
продукцию у Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления 
Поставщиком уведомления о наличии продукции на складе, отправленного по электронной 
почте и/или факсу, указанному в настоящем Договоре.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность r соответствии с действующим 
закон одате льством.

6.2. Если поставка продукции нс будет произведена в сроки, указанные в Приложении, то 
Поставщик обязуется выплачивать Покупателю пени из расчета ОД (одна десятая) % 
стоимости недопоставленной продукции за каждый день нарушения, но не более 20 
(двадцати) % от стоимости недопоставленной продукции .

6.3. Если Покупатель не оплачивает Поставщику стоимость продукции полностью или 
частично в сроки, указанные в Приложении, то Покупатель обязуется выплачивать 
Поставщику пени из расчета 0,1 (одна десятая) % суммы неисполненного обязательства за 
каждый день нарушения, но не более 20 (двадцати) % от суммы неисполненного 
обязательства. Условия настоящего пункта не применяются к авансовым платежам.

6.4. В случае нарушения срока вывоза продукции со склада Поставщика в срок, определенный 
в соответствии с п. 5.10 настоящего Договора, Покупатель обязуется выплачивать 
Поставщику пени из расчета 20 (двадцать) рублей за паллет место невыбранной продукции 
со склада Поставщика за каждый день нарушения.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Пи одна из Сторон нс несет ответственности за полное или частичное/Неисполнение 

обязательств по цаетодшему Договору, если такое неисполнение в«тши*гает вследствие

Or MoKynarej 
М.П.

Or 11оставщика: 
М.П.

/ А. И. Леонов /
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форс-мажорных обстоятельств, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие 
стихийные бедствия, а также вследствие войны или военных действий, актов 
правительства и других обстоятельств, которые находятся вне контроля сторон, возникших 
после заключения настоящего Договора и непосредственно влияющих на исполнение 
Договора.

К форс-мажорным обстоятельствам также относятся конвенциональные запреты на 
транспортировку Продукции по железным дорогам.

7.2. В случае наличия любого из указанных обстоятельств, сроки, оговоренные в настоящем 
Договоре и приложениях к нему, продлеваются соответственно на время действия 
указанных обстоятельств. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, должна в 
возможно короткие сроки уведомить об этом1 контрагента.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Поставщик и Покупатель примут вес меры к разрешению всех споров и разногласий, 

которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним путем переговоров.
8.2. В случае если стороны нс могут прийти к соглашению путем переговоров, все споры и 

разногласия подлежат передаче для разрешения в арбитражный суд г. Москва.
8.3. До предъявления иска в арбитражный суд Сторонами должен быть соблюден 

претензионный порядо*': Претензии направляются заказным письмом с уведомлением. 
Дата получения претензии -  дата, указанная в почтовом уведомлении при получении. 
Сроки рассмотрения претензий Сторонами -  10 рабочих дней с момента получения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и скрепления печатями обеих 

Сторон и действует до 31 декабря 2015 года. Прекращение срока действия настоящего 
Договора не влечет за собой прекращение обязательств по нему и не освобождает Стороны 
Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении 
Сторонами условий настоящего Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью в том случае, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие устные и письменные 
договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и 
теряют силу.

10.4. В случае если Приложение к настоящему договору содержит условия иные, чем указаны в 
настоящем договоре, Стороны руководствуются в этой части условиями Приложения.

10.5. В случае нарушения Покупателем предусмотренного в Договоре/Приложснии к нему 
обязательства о предварительной оплате стоимости продукции более чем на 30 (тридцать) 
дней. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора/соответствующсго Приложения, направив уведомление нс позднее чем за 10 
(десять) дней до даты прекращения настоящего Договора/соответствующсго Приложения. В 
случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных в 
соответствующем Приложении, условия настоящего Договора в оставшейся части действуют 
до момента полного исполнения Сторонами.

10.6. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении юридических 
адресов и реквизитов, определенных настоящим Дог овором, с документальным обоснованием.

10.7. Стороны договорились, что подписанный Договор и приложения, переданные по 
факсимильной связи, принимаются к исполнению, что не освобождает Стороны от 
последующего предоставления друг' другу оригиналов документов в течение 7 дней с момента

ков / От 11оставщит 
М.Н.

/ Л. И. Леонов /



10.8. Любая из сторон Договора имеет право передать свои права и обязательства но настоящему 
Договору третьей стороне только при наличии письменного согласия другой стороны.

10.9. Настоящий Договор подписан на 4-х листах, в двух идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ПОКУПАТЕЛЬ» «ПОСТАВЩИК»

Открытое Акционерное Общество 
«Т еплосеть»
Юр.адрес: 141077, Московская область, г. 
Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а 
Факт.адрес: 141077, Московская область, г. 
Королев, ул. 50-легия ВЛКСМ, д. 2а 
ИНН 5018134438.
КПП 501801001. 
р/с № 4070280100140002405 
в банке АКБ «ГОРОД»(ЗАО) 
к/с 30101810500000000571 
БИК 044579571 
Тел./факс (495)511-71-96

Общество с ограниченной ответственностью 
«Хайсскрафт И миске»
Юр.адрес: 141214, Московская область, 
Пушкинский район, нос.Зверосовхоз, 
ул.Соболиная, д. 11, стр. 1.
Факт.адрес: 141214, Московская область, 
Пушкинский район, пос.Зверосовхоз, 
ул.Соболиная, д. 11, стр.1.
ИНН 7728291164,
КПП 503801001.
р/с № 40702810900000040705
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва
к/с 30101810445250000836
БИК 44525836
Тел./факс (495)258-45-42

ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ПОСТАВЩИКА:

Генеральный директор 
ОАО «Теплосеть»

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
Заместитель генерального директора 

ООО «Хайсскрафт Импекс»

*



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №122 от «02 » октябри 2015 г.

Московкам область « 2 » октября 2015 г.

ООО «Хайсскрафт Импекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Заместителя 
генерального директора Леонова А. И., действующего на основании доверенности №9 от 
01.01.2015г., с одной стороны, и ОАО «Теплосеть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице Генерального директора Новичкова Д.В., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, настоящим приложением согласовали следующие условия поставки Продукции.

1. Наименование Продукции:

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма

1 97924259 Насос MAGNA3 32-120 F (DN 32, PN 10, 1 *230 
В)

4 шт. 47 477,74 189910,96

2 96401839 Насос UPS 32-120 F (DN 32, PN 06/10, 3*400 В) 4 шт. 23 716,24 94 864,96

3 011Н1800 Насос КР 150 AT (Rp 1 1/4", 0.3 кВт, 1 *230 В, 
1.3 А) кабель 10 м, поплавок 4 Ш 'Г. 13 183,80 52 735,20

4 32216114 Задвижка клиновая GVR-T, DN 32, PN 16, вр 
Rp 1 1/4", латунь 4 шт. 391,46 1 565,84

5 23316114 Обратный клапан шаровый резьбовой NRB-T, 
Rp 1 1/4", PN 16, NRB 4 шт. 1 665,05 6 660,20

6 4116032 Фланец стальной плоский приварной DN 32 
PN 16 (комплект) 16 шт. 719,93 11 518,88

Итого: 357 256,04

В том числе НДС: 54 496,69

Итого: общая стоимость Продукции -  357 256,04 руб (Триста пятьдесят семь тысяч двести 
пятьдесят шесть руб. 04 коп.), в том числе 11ДС (18%) -  54 496,69 руб (Рятьдесят четыре тысячи 
четыреста девяносто шесть руб. 69 кон.).
2. Условия поставки: Доставка по адерсу: г. Королев Ул. Сакко и Ванцетти, 24.
3. Покупатель обязуется произвести оплату в следующем порядке: 100% от стоимости Продукции 
в течение 3 дней с момента подписания настоящего Приложения.
4. Поставка Продукции производится, в полном соответствии с комплектностью поставки 
указанной в Приложении № 1 в течение 1 рабочей недели. Срок поставки товара исчисляется с 
момента получения от Покупателя предоплаты в размере 100% от стоимости Продукции.
5. Настоящая Спецификация составлена и подписана в 2 (двух) подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН
S

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
Генеральный директор 

ОАО «Теплосеть»

ОТ ПОСТАВЩИКА:
Заместитель генерального директора 

ООО «Хайсскрафт Импекс»


