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г. Москва
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 011215

«01» Декабря 2015 г.

ООО «ТЭМП», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального директора Подболотова М.В., действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Теплосеть» именуемое в дальнейшем "Покупатель”, в лице Директора 
Новичкова Д.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые “стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
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1 Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Теплообменное оборудование фирмы Ридан, 
(далее по тексту «продукция») согласно спецификации являющуюся неотъемлемой частью настоящего договора, 
а Покупатель обязуется принять поставленную продукцию и оплатить ее на условиях настоящего Договора.
Любая продукция, поставленная Поставщиком Покупателю с даты подписания и в течение срока действия 
настоящего Договора, считается поставленной на условиях, определенных Договором.
Заказ продукции, поставляемой по настоящему договору, осуществляется Покупателем путем направления 
Поставщику заявки посредством факсимильной или электронной связи. Каждая заявка должна быть составлена по 
форме, согласованной сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Спецификация); 
содержать наименование, ассортимент, количество, необходимое Покупателю.
В случае если Покупатель желает изменить номенклатуру и (или) количество продукции, согласованные сторонами. 

Поставщик принимает необходимые меры к согласованию новых условий заказа с учетом изменившейся 
потребности Покупателя.
Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию в таре и/или упаковке, за исключением продукции, которая 
по своему характеру не требует затаривания и/или упаковки. Тара или упаковка должна обеспечивать сохранность 
продукции такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

2. Сроки, порядок и условия поставки
Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию надлежащего качества с соответствующими сертификатами 
качества и иной необходимой сопроводительной документацией. Требования к качеству продукции, поставляемой по 
настоящему Договору, должно соответствовать стандартам, техническим условиям, ГОСТам и дополнительным 
требованиям, предъявляемым к продукции подобного рода.
Поставка продукции может быть осуществлена как на условиях доставки продукции Покупателю Поставщиком, так 
и путем самовывоза продукции Покупателем со склада Поставщика. Порядок поставки каждой партии продукции, а 
также срок готовности продукции к отгрузке (при доставке -  срок поставки продукции) указывается сторонами в 
Спецификации к настоящему договору. Данный срок исчисляется с даты подписания Спецификации Поставщиком в 
соответствии с п. 1.4 настоящего Договора.
В случае поставки продукции на условиях ее доставки Покупателю. Поставщик обязуется доставить продукцию в 
срок, указанный в соответствующей Спецификации.
В случае поставки продукции на условиях ее самовывоза Покупателем, последний обязуется вывезти продукцию в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им уведомления о готовности продукции к отгрузке, которое 
направляется Покупателю на электронный адрес, или любым доступным видом связи, позволяющим достоверно 
установить, что данное уведомление исходит от Поставщика по настоящему договору.
Досрочная отгрузка продукции Поставщиком допускается при наличии на это согласия Покупателя, оформленного в 
письменном виде.
Датой поставки считается дата подписания товарной накладной Покупателем.
Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент подписания товарной накладной от 
Поставщика Покупателю (их уполномоченными представителями).

3. Порядок приемки продукции
3.1 Приемка продукции по количеству и комплектности производится в момент ее передачи Покупателю, а по качеству 

(кроме скрытых недостатков) -  в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления продукции на склад 
Покупателя.

3.2 Приемка продукции по качеству, находящейся в таре и или упаковке, осуществляется при вскрытии тары, в сроки, 
установленные настоящим договором.

3.3 В случае обнаружения любых несоответствий продукции производится приемка продукции по качеству в полном 
объеме; несоответствующая продукция маркируется биркой и изолируется. По результатам приемки продукции по 
качеству оформляется документ об обнаруженных несоответствиях по форме Покупателя, который направляется 
Поставщику посредством заказного письма с уведомлением.

3.4 Направление Покупателем указанного документа является вызовом представителя Поставщика для совместной 
приемки продукции. Срок прибытия представителя Поставщика составляет 3 (три) рабочих аур с даты получения 
Поставщиком заказного письма, указанной в уведомлении, без учета времени в дороге.
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При неприбытии представителя Поставщика в указанный срок или при отсутствии письменного предложения от 
Поставщика на проведение приемки продукции с привлечением независимых специалистов заключение Покупателя 
о причинах несоответствия продукции качеству/количеству будет являться обязательным для Сторон.
В случае получения от Поставщика письменного предложения на проведение приемки продукции с привлечением 
независимых специалистов или несогласия Поставщика с выводами комиссии Покупателя приемка продукции по 
качеству/количеству осуществляется с привлечением независимых специалистов Торгово-промышленной палаты. 
Выводы специалистов Торгово-промышленной палаты являются обязательными для сторон.
Претензии по скрытым недостаткам продукции напрааляются Поставщику в течение 5 рабочих дней с момента их 
обнаружения, но не позднее окончания гарантийного срока в случае не предоставления Поставщиком гарантии на 
продукцию претензии по скрытым недостаткам предъявляются в течение 6 (шести) месяцев с даты поступлении 
продукции на склад Покупателя.
Замена продукции ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 
момента получения претензии Покупателя.

4. Цена продукции и порядок расчетов.
Цена единицы продукции, общая стоимость партии продукции, условия, сроки и порядок оплаты продукции 
Покупателем согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Оплата 
продукции Покупателем осуществляется на условиях предоплаты в размере 100%.
Расходы, связанные с отгрузкой/доставкой продукции, относятся на Покупателя, при этом сумма данных расходов 
может быть включена в стоимость продукции либо выделана отдельной строкой в спецификации и счете на оплату, 
либо сумма указанных расходов оплачивается Покупателем непосредственно транспортной компании, 
осуществляющей доставку продукции.
Стороны согласовали, что поставка оборудования по настоящему Договору может быть осуществлена на условиях, 
отличных от указанных в п. 4.1 настоящего Договора (частичная предварительная оплата, рассрочка платежа), 
параметры которых определяются по каждой конкретной партии поставки и фиксируются в спецификации на 
поставку к настоящему Договору.
Форма оплаты: безналичный расчет платежными поручениями.
В случае оплаты по безналичному расчету, датой оплаты и, соответственно, датой исполнения Покупателем своих 
обязательств по оплате, считается датой поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5 Гарантийные обязательства
На поставляемую по настоящему договору продукцию Поставщик устанавливает Покупателю срок гарантии, 

указанный заводом-изготовителем в соответствующих документах (паспорте, инструкции по эксплуатации и т.п.)
За недостатки продукции, обнаруженные в пределах гарантийного срока отвечает Поставщик, если не докажет, что 
недостатки возникли после ее передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования 
продукцией или ее хранения, либо действия третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки поставки или недопоставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю неустойку, размер 
которой определяется следующим образом:
- при предъявлении Покупателем требования об уплате неустойки, ее размер составляет 0,1% от стоимости 
поставленной не в срок либо недопоставленной продукции, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы 
Договора;
- если требование об уплате неустойки Покупателем не заявлено, ее размер равен 0 (нулю).

В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Поставщику неустойку, размер которой определяется следующим 
образом:
- при предъявлении Поставщиком требования об уплате неустойки, ее размер составляет 0,1% в течении 10-ти 
календарных дней от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, свыше 10-ти дней 1% за каждый 
последующий день просрочки но не более 10% от суммы Договора;
- если требование об уплате неустойки Поставщиком не заявлено, ее размер равен 0 (нулю).
Под суммой Договора понимается совокупность стоимостей всех поставок, осуществлённых на момент предъявления 
соответствующей претензии.
Уплата неустойки, предусмотренной настоящим договором, не освобождает виновную сторону от надлежащего 
исполнения принятых на себя обязательств.

7 Форс-мажорные обстоятельства
Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств при обстоятельствах, которые 
она не могла ни предвидеть, ни предотвратить, а именно: стихийные бедствия, военные действия любого характера, 
блокирование или запрещение экспорта или импорта, социальные конфликты (забастовки, террористические акты и 
т.п.), а также издание государственными органами нормативных актов, значительно осложняющих^тэграйичивающих

Ф  ------- _Поставщик: Покупатель:



или запрещающих осуществление сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.2 Сторона, не способная выполнять свои обязательства по Договору, должна уведомить другую сторону в течение 5 

банковских дней о начале и окончании действия обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего Договора. 
Каждая из сторон вправе потребовать представление копий документов, выданных компетентными организациями, 
с достоверностью свидетельствующих о наступлении и окончании действия такого рода обстоятельств.

8 Срок действия Договора
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2015 года, а в части 

неисполненных к моменту истечения срока Договора обязательств -  до полного их исполнения сторонами.
8.2 Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон или расторгнут по требованию одной из 

сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой стороной.
8.3 При расторжении Договора в одностороннем порядке инициативная сторона должна уведомлять другую сторону о 

предстоящем расторжении не менее, чем за тридцать дней до даты расторжения.

9 Прочие условия
9.1 Поставщик обязуется предоставить Покупателю счет-фактуру по форме, соответствующей требованиям ст. 169 НК 

РФ и накладные по форме ТОРГ-12.
9.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.
9.4 Споры и разногласия, возникающие в связи с заключением и исполнением настоящего Договора стороны 

постараются урегулировать путем переговоров.
9.5 Неурегулированные споры по выполнению условий Договора рассматриваются в Арбитражном суде по месту 

нахождения истца.
9.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сазу, по одному для каждой 

из сторон по Договору.
9.7 В процессе исполнения настоящего Договора стороны допускают переписку посредством факсимильной связи и 

признают действительными печати и подписи на переданных посредством такой связи документах при условии 
предоставления оригиналов указанных документов в течение 30 календарных дней с даты их подписания.

9.8 Об изменении адресов и реквизитов, указанных в настоящем Договоре, стороны обязуются незамедлительно 
сообщать друг другу.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Поставщик; ООО «ТЭМП»

Юридический адрес: 111141, Москва г., Перова Поля 1-й 
проезд, дом № 8, строение 2, оф. пом.9 
Тел.: +7(495) 720-30-21

ИНН 7720314691 КПП 772001001 
ОКПО 18466845 ОГРН 1157746824025

Банковские реквизиты:
Р/с 40702810000140480811
АКБ "РосЕвроБанк” (АО), Россия, г. Москва
БИК 044525836 К/с 30101810445250000836

Заказчик: ОАО «Теплосеть»

Юридический адрес: 141077, Московская область, г. Королев.

ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а

ИНН 5018134438 / КПП 501801001 
ОГРН 1095018000142/ОКПО 488814545

Банковские реквизиты:
Р/с 40702810940170102649 
в ПАО «Сбербанк Росии» г. Москва 
БИК 044525225



Приложение JV* 1 
к Договору поставки № 011215 

от «01» Декабря 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

№ Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Аппарат теплообменный пластинчатый 

разборный НН№ 19, расчет №w 129058
2 шт. 62 811,80 125 623,60

2 Аппарат теплообменный пластинчатый 
разборный НН№ 19. расчет №w 129055

2 шт. 62 811,80 125 623,60

___
Аппарат теплообменный пластинчатый 
разборный НН№ 07 . расчет №w 129064

1 шт. 30 584,54 30 584,54

Итого: 281 831,74

Сумма НДС: 42 991,28

Всего к оплате:
___________________________________________________________________

281 831,74

Сумма: Двести восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать один рубль 74 копейки;

В том числе НДС: Сорок две тысячи девятьсот девяносто один рубль 28 копеек;

Порядок оплаты (согласно п.4.3 настоящего Договора): 100% предоплата.

Срок поставки: 1 неделя с момента поступления предоплаты на р/с поставщика.

Условия отгрузки: доставка а/м до склада ОАО «Теплосеть» г.Королев, ул. Сакко и Ванцетти, 24.


