
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 02/10-15

г.Щелково «21» октября 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «ТК-1рейд», именуемое в 
дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице генерального директора Гимченко А.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, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии с настоящим Договором ПОСТАВЩИК обязуется поставить на 
указанных ниже условиях товары в собственность ИОКУНАТЕЛЛ, а ПОКУПАТЕЛЬ 
обязуется принять и оплатить трубопроводную систему «Флексален», и необходимые 
аксессуары (в дальнейшем «товар») в количестве и ассортименте, указанном в 
Приложении № 1 к настоящему договору.
1.2 Качество товара отвечает требованиям действующих нормативных документов и 
подтверждается сертификатом соответствия РФ. Товар является новым (не бывшем в 
употреблении).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена договора составляет 1 796 506,35 рублей (Один миллион семьсот девяносто 
шесть тысяч пятьсот шесть рублей 35 копеек). Данная цена включает в себя НДС 18%.- 
274 043,35 руб.
2.2 Оплата товара ПОКУПАТЕЛЕМ производится в рублях по безналичному расчету.
2.3 ПОКУПАТЕЛЬ производит 50% предварительную оплату за поставляемую 
продукцию в течение 5 рабочих дней, после подписания договора. Оставшиеся 50% 
ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет в течение 30 календарных дней после отгрузки.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1 Срок поставки -  5 рабочих дней, после получения ПОСТАВЩИКОМ на расчетный 
счет 50% предварительной оплаты.
3.2 Передача товара производится по товарной накладной, в которой указывается 
ассортимент, комплектация, количество, цена товара за единицу, общая сумма стоимости 
товара с учётом НДС. Датой поставки считается дата отгрузки товара со склада 
ПОСТАВЩИКА.
3.3. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит от 
ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент получения продукции и подписания 
документов из п.3.2.

4. ПРИЕМ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Претензии по внешнему виду и количеству товара принимаются ПОСТАВЩИКОМ в 
течение десяти календарных дней с момента его передачи ПОКУПАТЕЛЮ. Претензии 
оформляются актом, в котором обязательно указывается следующее:
- дата составления:
- наименование организации-1ПОКУПАТЕЛЯ;
- описание претензии;
- дата и номер отгрузочной накладной на товар;
- полное указание маркировки товара.
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В лень составления акт передается ПОСТАВЩИКУ по электронной почте, а оригинал 
отправляется по почте письмом либо курьером.
4.2. Акт. составленный с нарушением требований, указанных в п.4.1, к рассмотрению не 
принимается.
4.3. В случае согласия с претензией ПОКУПАТЕЛЯ, ПОСТАВЩИК обязан в течение 
четырнадцати календарных дней произвести, в зависимости от требования 
ПОКУПАТЕЛЯ, либо замену некачественного или поврежденного товара на товар 
надлежащего качества, либо осуществить поставку недостающего товара, либо 
соразмерно уменьшить покупную цену товара.
4.4 В случае несогласия с претензией ПОКУПАТЕЛЯ, ПОСТАВЩИК обязан в течение 
семи календарных дней направить ПОКУПАТЕЛЮ мотивированный отказ в письменной 
форме. При несогласии с отказом ПОСТАВЩИКА спорные вопросы разрешаются в 
соответствии с п.п. 5 настоящего Договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной 
форме.
5.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение будет 
являться следствием форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
5.3. Споры и разногласия, возникающие при исполнении данною договора, разрешаются 
путем переговоров, в случае не достижения согласия - рассматриваются в арбитражном 
суде г.Москвы.
5.4. Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до 31 
декабря 2015 года. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 
полного исполнения обязательств по нему. .
5.5. Договор должен быть подписан уполномоченными лицами и скреплён печатью.
5.6. Документы, переданные по факсу и электронной почте имеют юридическую силу, с 
последующим обязательным предоставлением оригиналов.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и приложениями к 
нему, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

f  6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью Открытое Акционерное общество 

«ТК- ТРЕЙД» «ТЕПЛОСЕТЬ»

141100, Россия, Московская обл. г. Щелково, 
Ул.Заречная, д. 139 тел. (985) 7643954 
ОГРН 1075050004919 
ИНН 5050065299. КПП 505001001 
Р/С 40702810740480002859
В СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 
г. Москва
Юс 30101810400000000225. ВИК 044525225 

<-trade.ru

ректор

А,В.Тимченко

141077, Московская область, 
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а 
ОГРН 1095018000142 
ИНН 5018134438 . КПП 501801001 
Р/с 40702810940170102649 
В СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 

г. Москва



Приложение №1
к Договору поставки JV® 02/10-15 ог 21 октября 2015г.

Ns Наименование
товара

Едини
ца

изме
рения

Коли
честв

о
Цена Сумма

1 Трубопровод Флексален-600, 
63x5,8мм для водоснабжения 
VS-RS125A63 пог.м 277 1817,80 503529,63

2 Трубопровод Флексален-600 
VS-RS125A75 пог.м 249 2519,02 627236,73

3 Фиксатор одинарный 
усиленный FV-RCLAMP63 шт 6 10971,78 65830,67

4 Фиксатор одинарный 
усиленный FV-RCLAMP75 ия 6 10971,78 65830,67

5 Резиновый защитный 
наконечник VS-MAN90A50-A20 шт 2 1134,75 2269,49

~~ёГ Резиновый защитный 
наконечник VS-MAN125A75- 
А32 шт 14 1488,94 20845,19

7 Уплотнительное кольцо 
адаптера для 
электрофузионной сварки 
50мм GF-BUNDBU50-SEAL шт 2 1270,80 2541.60

8 Уплотнительное кольцо 
адаптера для 
электрофузионной сварки 
63мм GF-BUNDBU63-SEAL шт 7 1314,87 9204.10

9 Уплотнительное кольцо 
адаптера для 
электрофузионной сварки 
75мм GF-BUNDBU75-SEAL шт 6 1353,43 8120,58

10 Фланец 50мм GP-LOSF50-10 шт 2 1340,21 2680,42
11 Фланец 63мм GP-LOSF63-10 шт 7 1649,79 11548,54
12' Фланец 75мм GP-LOSF75-10 ия 6 1796,87 10781,20
13 Адаптер фланцевого 

соединения для раструбной 
сварки PB-BUNDBU50N шт 2 709,50 1418,99

14 Адаптер фланцевого 
соединения для раструбной 
сварки PB-BUNDBU63N шт 7 1069,74 7488,21

15 Адаптер фланцевого 
соединения для раструбной 
сварки PB-BUNDBU75N шт 6 1824,96 10949,76

16 Уголок 90 гр 63мм PB-W63/90 шт 4 1028,43 4113,72
17 Уголок 90 гр 75мм PB-W75/90 шт 4 2614,87 10459.49
18 Изолирующий элемент 

УГЛОВОЙ FV-W125-200/90HS шт 8 12201,27 97610,19
19 Флексален 600 для 

водоснабжения VS-RS90A50 пог.м 28 1473,52 41258,49
2 0 Комплект гидроизолирующий 

для прохода сквозь стену 
(фундамент) ф125мм 
Давление воды 0 bar.FV- 
MD125DRS шт 6 2352,12 14112,70
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21 Комплект гидроизолирующий
для прохода сквозь стену
(фундамент) фЭОмм Давление
воды 0 bar FV-MD90DRS шт 2 2316,32 

Итого: 
Итого НДС: 

Всего к 
оплате:

4632,63
1522463,00

274043,35

1796506,35

Всего наименований 21, на сумму 1‘796'506.35
Один миллион семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот шесть рублей 35 копеек

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью Открытое Акционерное общество 

«ГК- ТГЕЙД» «ТЕПЛОСЕТЬ»
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