Договор № 13321/Е
26 Октябри 2015 г.

(.Москва

ООО ТД "ВМЗ", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора Плойкою Л.13..
действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО "Теплосеть” именуемое в дальнейшем "Покипиель”, и
лице Генерального директора Новичкова Д.В., действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Договаривающиеся стороны", на основании п. 11.2.8 (Размещение заказа у единственного поставщика) о Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Теплосеть», утвержденного Советом директоров
ОАО «Теплосеть» о т 26.11.2014г., заключили настоящий Договор (далее-Д оговор)о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Продавец обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить Насос 1Д 315-71 с/дв 110 кВт (Товар) в
порядке н на условиях, определенных настоящим Договором. Цена (стоимость) товара определяется в российских
рублях.
1.2.
Срок поставки - 5 дней с момента поступления 100% предоплаты на р/с Продавца.
U.
Товар, поставляемый согласно настоящему Договору, является новым (не был в употреблении, не прошел
ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.4.
Поставщик гарантирует, что Товар не заложен, не арестован, не обременен иным образом и принадлежит
Поставщику на праве собственности.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цепа Договора составляет 172*000.00 руб. Сто семьдесят две тысячи рублей 00 копеек В т.ч. НДС (18%)
26*237.29 руб. и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Оплата производиться в размере 100% от суммы указанной в п.2.1, настоящего Договора на основании счета
выставленного Продавцом в течение 5 (дней) с момента получения счета.
2.3.
Оплата производится на основании счетов, выставленных Продавцом.
2.4.
Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных
средств на расчетный счет Продавца.
2.5.
Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на
счет Продаица.
2.7.
Иные условия расчетов могут быть установлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Продавец обязан передавать Товар надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего
Договора. Факт нс надлежащего качества товара должен быть подтвержден заводом-изготовителем.
3.2.
Покупатель обязан осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверки Товара по
количеству, ассортименту и качеству.
3.3.
Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, если Продавец отказывается передать Покупателю
проданный Товар. В случае полученной предоплаты, Продавец обязан осуществить возврат денежных средств
Покупателю в течении 5 (Пяти) банковских дней с момента письменного уведомления.
3.4.
Покупатель обязан произвести забор Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента письмен кого
уведомления о готовности Товара к отгрузке, направленного электронной или факсимильной связью Покупателю.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1.
Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Продавца.
4.2.
В момент передачи Товара Покупателю или перевозчику по указанию Покупателя (в случае поставки
Товара до железнодорожной станции, автовокзала, аэропорта) и подписания ими отгрузочных документов,
обязанности Продавца по поставке Товара считаются выполненными, право собственности на Товар и риск его
случайной гибели переходит к Покупателю.
4.3.
Продавец возмещает Покупателю недостачу Товара при последующих поставках или в порядке,
определенном дополнительным соглашением сторон.
4.4.
Продавец имеет право на досрочную поставку Товара, с согласия Покупателя.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1.
Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать требованиям ГОСТов и ГУ.
5.2.
Срок гарантии на поставляемую продукцию составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента отгрузки
Покупателю.
5.3.
Получатель осущсстоллст приемку Товара по количеству н качеству в соответствии с Главой 30 ГК РФ.
Приемка Товара на складе Продавца осуществляется Покупателем или его представп гелем по количеству мест н
номенклатуре, указанных в накладной ТОРГ-12 или универсальном передаточном документе. При обнаружении
Покупателем некачественного Товара, Покупатель обязан незамедлительно известить Продавца о выявленных
недостатках, изложив их в рекламационном акте.

5.4.
В случае выхода из рабочего состояния Товара у Покупателя, до истечения установленного заводом —
изготовителем гарантийного срока, при условии эксплуатации Товара согласно «Руководству по эксплуатации».
Покупатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить и представить в адрес Продавца рекламационный акт
с подробным описанием условий приобретения, хранения, монтажа и эксплуатации Товара, а также указанием
дефектов и обстоятельств их выявления, а также приложить копню документов ползвсрждаюших фам
приобретения Покупателем Товара у Продавца. Покупатель не должен самостоятельно производить ремонт без
письменного разрешения Продавца.
5.5. Продавец обязан рассмотреть рекламационный акт и дать ответ в течение 10 (Десяти) дней с момента сю
получения.
5.6. Доставка Товара для проведения проверки/ремонта/замены до склада Продавца и обратно осуществляется
силами и за счет Покупателя. Замена и ремонт производится только после проведения экспертизы на эаводензготовителе. Срок проведения замены/ремонта/возврата — 30 (Тридцать) дней с момента получения Товара на
складе Продавца. Продавец, своими силами и за свой счет, осуществляет забор и доставку замененного или
отремонтированного Товара на свой склад.
В случае необоснованного предъявления претензий (не соблюдение инструкции по эксплуатации, неправильное
хранение, самостоятельный ремонт) на Товар Покупатель возмещает Продавцу расходы, связанные с
транспортировкой в адрес завода-изготовителя и обратно, ответственным хранением и проверкой Товара,
заявленного как некачественный, в течение 5 (пяти) банковский дней с момента предъявлении соответствующего
требования.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с Договором и действующим законодательством.
6.2.
Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования
Сторон.
6.3.
В случае несвоевременной передачи Продавцом Товара либо его части Покупателю в соответствии с
условиями Договора, в т.ч. по количеству, стоимости, качеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации,
Продавец обязуется выплатить Покупателю пени из расчета 0 ,1 % от стоимости несвоевременно переданного Товара
за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от стоимости вышеуказанною Товара.
6.4.
В случае невозможности поставки Товара Продавец обязан возвратить сумму предоплаты па расчетный счет
Покупателя в течение 5 (Пяти) банковских дней.
6.5.
В случае несвоевременной оплаты Товара, Покупатель обязуется выплатить Продавцу пени из расчета 0,1%
от стоимости несвоевременно оплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от
стоимости несвоевременно оплаченного Товара.
6.6.
Отказ (возврат) оплаченного, но не полученного товара, отвечающего ТУ или ГОСТ, влечет за собой
неустойку в размере 15 % от стоимости товара. При отказе от заказанного товара, который не является
быстролпквидным (определяется Продавцом), возврат Покупателю денежных средств осуществляется мосле
реализации данного товара.
6.7.
В случае нарушения п. 3.5. настоящего Договора, Продавцом взимается плата за ответственное хранение
Товара в размере 0,2% за 1 (Одни) сутки просрочки невыбранного Товара, но не более 30% от суммы невыбранного
Товара.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство
(непреодолимая сила).
7.2.
Если наличие подобных чрезвычайных обстоятельств, превышает 3 месяца, каждая из сторон будет иметь
право отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств.
7.3.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств но Договору.
7.4.
Сторона, не способная выполнить обязательства по настоящему Договору, должна не позднее 15 дней
письменно информировать другую сторону о наличии и прекращении чрезвычайных обстоятельств,
препятствующих выполнению обязательств, в противном случае стороны не могут ссылаться на обстоя ■ел ьепш
непреодолимой силы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.
Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
8.2.
В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
8.3.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полниго исполнения
сторонами своих обязательств.
9.2.
Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.3.
Договор и вес приложения к нему, переданные с помощью средств факсимильной или kickiровной связи,
позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, имени юридическую силу ло
получения оригиналов. Оригиналы Договора и приложении к нему должны быть направлены фугой Стороне в
течение 15 (Пятнадцати) календарных дней.
10.4.
Ии одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности никакой фегьен стороне без
письменного согласия другой стороны.
10.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении юридического адреса, фактическою месторасположения,
платежных реквизитов, организационно-правовой формы, номеров телефонов, факсов, адресов тлсктронной почты,
в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты их официального изменения.
10.6.
Вся предоставляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая и иная документация, а также
информация, связанная с исполнением Договора и дополнений к нему, является конфиденциальной, и может быть
предъявлена только официальным представителям государственных органов, уполномоченным контролировать и
проверять осуществляемую Сторонами коммерческую деятельность.
10.7.
Во всем, что прямо не предусмотрено условиями настоящего Договори. Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11. АДРЕСА II БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продано»: ООО ТД "ВМЗ" ИИН/КПП 5302014 1504530201001, 175419. Новгородская обл. Валдайский р-н.
Зимогорье с. л. 100. Тел./факс (499)703-20-32. Р.Сч. №>40702810800000021280 в ПАО ПАНК 31 IIITI I МОСКВА
КИК 044525272 К'.Сч. № 30101810000000000272
Покупатель: ОАО "Теплосеть" ИНИ/КПП 5018134438'.501801001. 141077. Московская обл К о р о л е к i <•*• .-.•м.ВЛКСМ ул. д. 2а. Тел./факс (495) 511-16-65. 8-916-988-40-18 Елена Вячеславовна. Николаи Алексеевич.
ieplosetkorolev@maiI.ru. Р.Сч. №40702810200022122821 в МАО "МЕЖТОПЭНЕРГОКАНК" Г.МОСКВА КИК
044585237 К.Сч. № 30101810900000000237

Пролапса:
ООО ТД "ВМЗ"

Покупатель:
ОАО "Теплосеть"

