ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 746Д
г. Москва

« 07 «октября 2015 г.

ООО «ЖБИ-24», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Юсипова Рината
Ханифовича, 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, заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Продукцию, далее именуемую «Товар», а Покупатель
обязуется принять и оплатить данный товар.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена, сроки поставки товара согласовываются сторонами и
фиксируются Поставщиком в Счетах на оплату и Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Право собственности на поставляемый товар, переходит от Поставщика к Покупателю в момент
фактического получения товара Покупателем и подписания его полномочным представителем товарной накладной
ТОРГ-12.
1.4. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента
подписания полномочным представителем Покупателя товарной накладной ТОРГ-12 на складе Покупателя.
2. ЦЕНА
2.1. Цена за единицу товара и общая стоимость поставляемой партии согласовываются сторонами и
фиксируются Поставщиком в Счетах на оплату и Спецификации.
2.2. Цена за единицу товара является договорной.
2.3. Цена товара при оформлении Счетов устанавливается на условиях доставки товара Поставщиком до склада
Покупателя.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
3.1 Срок поставки Товара фиксируется Поставщиком в Счетах на оплату или в Спецификации, исчисляемым с
даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Частичные и досрочные поставки допускаются
только по согласованию Сторон.
3.2 Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его доставки и фактического предоставления в
распоряжение уполномоченному представителю Покупателя. Датой исполнения Поставщиком своей обязанности по
поставке («Датой поставки») считается дата предоставления Товара Покупателю или указанному им лицу, что
подтверждается подписанием Покупателем товарной накладной.
3.3. Доставка осуществляется видом транспорта по выбору Поставщика. Обязанность Поставщика по
поставке Товара считается исполненной в момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя или указанного
им лица по адресу, указанному в Счетах на оплату. Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя.
Поставщик не несет ответственность за повреждение Товара при ее разгрузке. Подтверждением передачи Товара
является товарная (товарно-транспортная) накладная Поставщика, подписанная уполномоченным представителем
Покупателя.
3.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству осуществляется Покупателем при получении
Товара от Поставщика. При обнаружении несоответствия Товара товарно-сопроводительным документам, а также в
случае несоблюдения Поставщиком условий по количеству и качеству Товара, Сторонами незамедлительно
составляется акт, в котором отражаются выявленные недостатки (несоответствия) передаваемого Товара и сроки их
устранения Поставщиком.
4. ОПЛАТА
4.1. Платежи за поставляемый Товар производятся на основании Счета на расчетный счет Поставщика путем
100% предоплаты, с учетом НДС (18%), если иное не оговорено дополнительно.
4.2. Оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней следующих за днем получения Покупателем от
Поставщика Счета на оплату.
4.3. Датой оплаты товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. В случае несвоевременной оплаты Покупателем Счета Поставщик вправе изменить цены на товар и сроки
поставки.
4.5. При своевременной оплате товара, в оговоренные настоящим договором сроки, цены на товар изменению
не подлежат.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае нарушения Поставщиком, по независящим от Покупателя причинам, согласованных сторонами
сроков поставки товара более чем на 10 (Десять) рабочих дней. Покупатель вправе отказаться от получения товара,
поставка которого просрочена. В указанном случае Поставщик обязан возвратить Покупателю 100 (сто) % денежных
средств полученных в оплату не поставленного в срок товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за
истечением вышеуказанного десятидневного срока.
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6. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо
из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций
любого характера, блокады или других независящих от сторон обстоятельств, оно отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить другую
сторону в письменном виде в течение 3 банковских дней после наступления форс-мажорных обстоятельств.
6.3. Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является удостоверяющий документ,
выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны обязуются строго выполнять условия настоящего Договора.
7.2. Передача прав и обязательств по данному Договору.
7.2.1. Право (требование), принадлежащее кредитору по настоящему Договору, может быть передано им
другому лицу по сделке (уступка требования) только с предварительного письменного согласия стороны-должника.
7.2.2. Обязательства по данному Договору могут быть переданы должником третьему лицу только с
предварительного письменного согласия стороны-кредитора.
7.3. Любые дополнения и изменения к данному Договору должны быть оформлены в письменном виде и
подписаны обеими сторонами.
7.4. Все Приложения и Дополнения, в которых имеется ссылка на данный Договор, составляют его
неотъемлемую часть.
7.5. В случае изменения названия организации, платежных реквизитов, а так же юридического и фактического
адреса. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) дней с момента произошедших изменений письменно известить об
этом Поставщика. При несвоевременном предоставлении необходимой информации Поставщик не несет
ответственности за убытки, связанные с неправильным оформлением первичной учетной документации.
7.6. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.7. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 16 октября 2015 года.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «ЖБИ-24»
Юридический адрес: 109052, г.Москва,
ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3
ИНН: 7722687459
КПП: 772201001
О Г Р Н :1097746315590
Код ОКПО: 61684946
Банковские реквизиты: ОАО АКБ "АВАНГАРД", г. Москва
р/с 40702810700030001480
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
тел.: (499) 343-79-16
e-mail: info@gbi-24.ru

ОАО «Теплосеть»
Юридический адрес: 141077, Московская область,
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а
ИНН: 5018134438
КПП: 501801001
Банковские реквизиты: АКБ «ГОРОД» ЗАО
р/с 40702810100140002405
к/с 30101810500000000571
БИК 044579571
тел.: (495)512-00-67
e-mail: teploset_korolev@mail.ru

Поставщик:
ООО «ЖБИ-24»

Покупатель:
ОАО «Теплосеть»

Спецификация № 1
от « 07 » октября 2015 г.
к Договору поставки № 746Д
от « 07 » октября 2015 г.

Спецификация
Покупатель обязуется оплатить и принять, а Поставщик поставить следующий Товар:
Цена, руб. с НДС
№

Наименование изделия
2

1

1
2

Сумма, руб. с НДС

Кол-во, шт.
з

4

5

Плита П18-5

30

12 825,00

384 750.00

Опорная подушка ОП-2

140

294,00

41 160,00

Общая стоимость Товара: 425910 руб. 00 коп. (Четыреста двадцать пять тысяч девятьсот десять рублей 00
копеек), включая НДС 18% 64969 руб. 32 коп. (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять рублей 56
копеек).
Срок поставки: семь рабочих дней с момента поступления 100% денежных средств на расчетный счет
Поставщика.

Поставщик:
ООО «ЖБИ-24»

Покупатель:
ОАО «Теплосеть»
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