ДОГОВОР № 17-2
г. Москва

01 декабря 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «АргонавтТемп» при ФГУП НИИ вакуумной техники им. С.А.Векшинского (ООО НПФ "Аргонавт-Темп"),
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице заместителя Генерального директора Курбатова
Павла Алексеевича, действующего на основании Доверенности №4 от 26.03.2014 г., с одной
стороны, и, Открытое Акционерное Общество «Теплосеть» (ОАО «Теплосеть»), именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Новичкова Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Поставщик изготавливает и передает в собственность, а Заказчик принимает и
оплачивает продукцию.
.1.2. Наименование, цена и количество продукции определены в спецификации,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.3. По качеству и комплектности продукция должна соответствовать установленным
стандартам, а также техническим условиям, установленным для данного вида товаров и
требованиям завода изготовителя,.
2. Порядок оплаты и поставки продукции
2.1. Заказчик производит предоплату 100% от общей суммы .поставки в течение 10
банковских дней с момента заключения Договора. О дате оплаты Заказчик информирует
Поставщика.
2.2. Поставщик изготавливает продукцию согласно, номенклатуре указанной в
спецификации, и уведомляет Заказчика о готовности.
2.3. В случае оплаты Заказчиком в более поздние сроки, чем указано в пункте 2.1.
Поставщик оставляет за собой право выполнить заказ по цене, действующей на момент
зачисления денежных средств на его расчетный счет.
•2.4. Доставка продукции осуществляется самовывозом автотранспортом Заказчика или
уполномоченного Заказчиком грузоперевозчика со склада Поставщика.
2.5. Поставщик обязан обеспечить наличие на складе и передачу Заказчику оплаченной
продукции не позднее 10 календарных дней с момента получения оплаты стоимости заказа.
3. Гарантия
3.1.
На каждое изделие Поставщик выдает гарантийный талон с отметкой о дате
изготовления.
3.3. Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев со дня продажи.
4. Срок действия Договора
4.1.
декабря 2015г.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31

5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении Поставщиком сроков, установленных п. 2.5 настоящего Договора,
Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке
и потребовать возврата денежных средств за оплаченную, но не поставленную продукцию, а
Поставщик обязан исполнить такое требование не позднее 5 банковских дней с момента его
получения.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств, наступивших после заключения Договора. В этом случае время, установленное для
выполнения обязательств по Договору, продлевают на период действия таких обстоятельств.
5.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при заключении и
исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней с момента получения. При невозможности
разрешения споров при помощи переговоров или в претензионном порядке они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы.
5.4. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором,
регулируются действующим Законодательством РФ.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
«Поставщик»
ООО НПФ «Аргонавт-Темп»
117105, Москва, Нагорный пр-д, д.7,
Р/сч 40702810400320000810
в ОАО "Банк Москвы" г. Москва
К/сч 30101810500000000219,
БИК 044525219, ИНН 7726515933,
КПП 772601001
тел/факс (499) 123-41-01

«Заказчик»
ОАО «Теплосеть»
141077, Московская область, г. Королев, ул.
50 лет ВЛКСМ, д„ 2а ^
Р/счет 40702810940170102649 в ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225; ИНН 5018134438;
КПП 501801001

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ№ 1
к Договору поставки № 17-2 от «01» декабря 2015г. •
г. Москва

«01» декабря 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «АргонавтТемп» при ФГУП НИИ вакуумной техники им. С.А.Векшинского (ООО НПФ "Аргонавт-Темп"),
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице заместителя Генерального директора Курбатова
Павла Алексеевича, действующего на основании Доверенности №4 от 26.03.2014 г., с одной
стороны, и, Открытое Акционерное Общество «Теплосеть» (ОАО «Теплосеть»), именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Новичкова Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию о
нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:
№п/п
1
2
3

Наименование
Клапан КЗР-25 Кв-2,0
Клапан КЗР-25 Кв-3,2
Клапан КЗР-50 Кв-10

.Кол-во
Л
2
2

Ед.
Шт
Шт
Шт

Цена
34350
34350
36950
Итого:-'
НДС:
■Всего:

Общая сумма поставки - Двести восемь тысяч восемьсот один рубль, 00 копеек.
От Поставщика:

От Заказчика:

Заместитель Генерального директора
ООО НПФ «Аргонавт-Темп»

Генеральный директор

Сумма
34350
68700
73900
176950
31851
208801

