Договор поставки № 173/15
г. Москва

«21 » октября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСпецСтрой". именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Кунавина В.В., действующего
на основании Устава, с одной стороны и
Открытое Акционерное Общество
"Теплосеть", именуемое в дальнейшем
«Покупатель» в лице Генерального директора Новичкова Д.В., действующего на
основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить товар (далее по тексту - Товар), на условиях, определенных
настоящим Договором и Приложениями к нему (счет, либо спецификация).
1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цена, сроки и порядок
поставки Товара указывается в счете на оплату либо спецификации, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора. На каждую партию товара составляется
отдельный счет на оплату либо спецификация, на основании заявок Покупателя.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Цена Договора составляет 638'400.00 руб. (Шестьсот тридцать восемь тысяч
четыреста) рублей 00 копеек, включая все налоги, сборы, транспортные расходы и
обязательные платежи (в т.ч. НДС 18%- 97*383.05 руб.) (далее - Цена Договора).
Стоимость товара определяется Спецификацией или Спецификациями, согласованными
сторонами
в
соответствии
с
требованиями
настоящего
Договора.
2.2. В течение 1 (одного) календарного месяца после получения товара Покупатель
обязан оплатить товар по цене, указанной в спецификации на расчетный счет Поставщика,
согласно выставленных счетов-фактур.
2.3.
Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с момента
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.4. Поставляемая продукция должна соответствовать по качеству ГОСТ или ТУ к
данному виду продукции.
2.5. Право собственности на Товар, являющийся предметом настоящего Договора,
переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю, уполномоченному
представителю Покупателя или перевозчику груза.
2.6. При доставке продукции через автотранспортную компанию - оплата за авто
тариф по доставке груза производится Покупателем, если иное не согласовано в
дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2.7. Цены и общая стоимость Товара устанавливаются в рублях Российской
Федерации и указываются счетах либо спецификации, являющихся неотъемлемыми
частями Договора.
2.8. Цены, указанные в счетах на оплату либо спецификации являются
фиксированными с момента получения счета либо спецификации на оплату, при
условии своевременной оплаты за Товар.
2.9. В случае отсутствия оплаты за Товар в сроки, установленные в счете либо
спецификации, цены могут изменяться Поставщиком в одностороннем порядке. В случае
несогласия с новой ценой, Покупатель может отказаться от приобретения Товара.
2.10.
В случае частичной оплаты счета на оплату Покупатель извещает об этом
Поставщика, направляя по факсу письменное уведомление (соглашение) с указанием

наименования и количества Товара за который был произведен платеж. При отсутствии
письменного извещения Поставщик вправе засчитывать поступившие денежные средства
в счет оплаты Товара, указанной в счете по своему усмотрению.
3. Сроки и порядок поставки
3.1.
Поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в Счете либо спецификации к
настоящему Договору.
3.2. Условия поставки, вид транспорта, которым осуществляется поставка Товара,
пункт назначения, согласовываются Сторонами дополнительно к каждой поставке и
указываются в счете либо спецификации.
3.3. Возможна поставка Товара частями.
3.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара и
исполнения поручения Покупателя по организации ее транспортировки, а также моментом
перехода права собственности на Товар к Покупателю считается:
-момент передачи Товара Покупателю или уполномоченному представителю
Покупателя на основании Доверенности (при самовывозе), что подтверждается датой на
товарной накладной;
-момент сдачи Товара грузоперевозчику (в случае смешанной поставки - первому
грузоперевозчику), что подтверждается датой на транспортно-распорядительных
документах;
3.5.
Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели или случайного
повреждения Товара переходят на Покупателя с момента, когда в соответствии с
настоящим Договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче
Товара Покупателю.
3.6. Покупатель обязан передать Поставщику оригинал доверенности на получение
товара. Доверенность передается при получении каждой конкретной партии товаров.
Поставщик имеет право не осуществлять отгрузку /передачу/ товара представителю
покупателя при отсутствии оригинальной доверенности на его получение.
3.7. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с
требованиями Инструкции Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 г. и № П-7 от 25.04.74
г. (с дополнениями и Изменениями, внесенными постановлением Госарбитража СССР
№81 от 09.12.73г. и №98 от 14.11.74г.) на складе Покупателя.
4. Форс-мажорные обстоятельства.
4.1. Обстоятельства непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение
влекут за собой перенесение сроков поставки, в случае, если эти обстоятельства имеют
значительное влияние на частичное или полное своевременное исполнение настоящего
договора. Поставщик обязан немедленно известить Покупателя о наступлении и
прекращении
выше
указанных
форс-мажорных
обстоятельств.
Надлежащим
доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, выданные компетентными государственными органами.
4.2. Обстоятельства непреодолимой силы влекут за собой перенос сроков поставки до
окончания выше указанных обстоятельств. При неисполнении условий данного договора,
вследствие форс-мажорных обстоятельств, более 6-ти месяцев, стороны имеют право
отказаться от исполнения условий данного договора в полном или частичном объеме, при
этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность.

5.2. В случае неисполнения обязательств по договору не освобождает виновную
сторону от исполнения обязательств в натуре.
5.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению сторонами условий
данного договора. Поставщик и Продавец примут все меры для разрешения их путем
переговоров. В случае, если стороны не могут прийти к согласию, то все споры и
разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.4 Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю только после
полной его оплаты.

6. Срок действия договора.
6.1 Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 31 декабря
2015 г.
6.2 Договор считается пролонгированным на следующий год, если одна из сторон за 20
дней до истечения срока не изъявит о желании его расторгнуть. Факсимильный вариант
договора имеет юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты сторон.
Покупатель:

Открытое Акционерное Общество "Теплосеть"
ИНН/ КПП 5018134438\501801001
141077, Московская область, г. Королев,
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а
р/с 40702810100140002405
в АКБ «ГОРОД» ЗАО г.Москва
к /с 30101810500000000571
БИК 044579571

Генеральный директор
М.П.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСпецСтрой"
ИНН 7718300677. КПП 771801001
107564, г. Москва, ул. Андреево-Забелинская. д. 35, стр. 3
р/с 40702810800000083133
в ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва
К/с 30101810100000000716
БИК 044525716

Новичков Д.В.

Приложение №1 к договору № 173/15 от 21.10.2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
1

Наименование товара

Кол-во

Ед.

22'800.00

638'4 0 0 .0 0

И того:
В том числе НДС:

638'400.00
97'383.05

28 шт

Л оток ж елезобетонны й Л 19-8/2

Цена с
Сумма с
НДС, руб. НДС, руб.

Шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек

1. Срок поставки товара : Пять банковских дней после подписания.
2. Условия поставки: г.Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а
3. Оплата за полученный товар в течение 1 (одного) календарного месяца после отгрузки.
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