ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 389/15
'ОТ' декабря 2015 г.

»|

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Гидроланс», именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице технического директора Розанова Михаила
Владимировича, действующего на основании Доверенности № 231 от 06.10.2015, с одной
стороны, и Открытое акционерное общество «Теплосеть», именуемое в дальнейшем
"Покупатель", в лице генерального директора Новичкова Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», а
по отдельности именуемые «сторона» заключили настоящий договор (далее - «Договор»)
о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить оборудование (далее - "оборудование"), в порядке и на
условиях, определенных в Договоре.
1.2.
Наименование,
количество,
цена
и общая стоимость
оборудования,
передаваемого Покупателю, определяется в счете № 35583 от 01.12.15 к Договору
(далее - «счет»), который является неотъемлемой частью Договора.
2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.
Цена оборудования включает в себя все налоги, сборы и пошлины (в том числе
налог на добавленную стоимость) и составляет 446 959 (Четыреста сорок шесть тысяч
девятьсот пятьдесят девять) рублей 43 копейки, в том числе НДС 18% - 68180
рублей 23 копейки.
2.2.
Покупатель производит 100% предварительную оплату оборудования в
безналичной форме платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение
двух банковских дней с момента выставления Поставщиком счета.
2.3.
Обусловленное настоящим договором обязательство Покупателя по оплате
оборудования считается исполненным в момент оплаты - момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
3.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1.
Поставка оборудования осуществляется партиями по спецификациям путем его
доставки Поставщиком или иным уполномоченным лицом, действующим по поручению
Поставщика, в пункт назначения по следующему адресу: Россия, Московская область, г.
Королёв, ул. Заводская д.7, стоимость доставки включена в стоимость оборудования.
Разгрузка оборудования с транспортного средства осуществляется Покупателем за его
счет и на его риск. Дата и время доставки согласовывается сторонами.
3.2.
Поставщик на основании заявки Покупателя готовит спецификацию на
оборудование, которое может быть им поставлено и направляет в адрес Покупателя по
факсимильной
связи/элекгронной
почте.
Спецификация
согласовываются
и
подписывается сторонами (оригиналы или с использованием факсимильной
связи/электронной почты) в течение двух рабочих дней.
3.3.
Поставка оборудования осуществляется Поставщиком в сроки, указанные в счете, и
исчисляемые от даты получения Поставщиком 100% предоплаты стоимости оборудования.
Передача (отгрузка) оборудования осуществляется при условии получения 100%
предварительной оплаты стоимости оборудования.
Срок поставки считается исполненным надлежащим образом, если не позднее срока
поставки, указанного в счете Покупатель уведомлен о готовности оборудования к передаче
(отгрузке).
3.4.
После поступления на расчетный счет Поставщика предоплаты отказ Покупателя
от оборудования или изменение его ассортимента, количества, цены возможны только
по согласованию сторон.,.
3.5.
В случае проведения предоплаты за оборудование Покупателем позднее срока,
согласованнога/Сторонами в настоящем Договоре или в случае не осуществления
Постав
I

оплаты в срок установленный в настоящем договоре, Поставщик вправе аннулировать
счет, заявив об этом Покупателю. В данном случае счет считается аннулированным со
дня, следующего за днем окончания срока оплаты, установленного в настоящем
договоре.
3.6.
Сторонами допускается досрочная поставка и (или) поставка партии по частям.
4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.
Поставщик обязан:
4.1.1.
Поставить оборудование надлежащего качества в ассортименте, количестве и
в сроки, указанные в соответствующей спецификации к настоящему договору.
4.1.2.
Уведомить Покупателя по факсимильной связи/электронной почте
о
готовности оборудования к передаче (отгрузке).
4.1.3.
Передать Покупателю сопроводительные документы:
-накладная (форма ТОРГ-12);
-счет-фаюгура;
-счет;
-паспорт /гарантийный талон (для соответствующего оборудования);
-инструкции по монтажу и эксплуатации (для соответствующего оборудования);
-копия сертификата соответствия (для оборудования, подлежащего
обязательной
сертификации), копии других разрешительных документов, в случае если
они
предусмотрены действующим законодательством.
4.1.4.
Поставить
оборудование
в
упаковке
завода-изготовителя,
которая
соответствует техническим требованиям и обеспечивает сохранность оборудования при
его хранении и транспортировке.
4.1.5.
Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
4.2.
Покупатель обязан:
4.2.1.
Оплатить поставляемое оборудование в срок и с соблюдением порядка и
формы расчетов, предусмотренных настоящим договором.
4.2.2.
Вывезти оборудование в течение 15-ти календарных дней от даты
уведомления Поставщика о готовности оборудования к передаче (отгрузке).
4.2.3.
Осуществить проверку при приемке оборудования
по количеству,
комплектности, ассортименту, подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).
4.2.4.
Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
5.

ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ

5.1.
Приемка оборудования по количеству, комплектности, ассортименту и товарному
виду осуществляется уполномоченным представителем Покупателя на складе
Поставщика в момент получения оборудования и оформляется подписанием накладной.
После подписания накладной претензии к товарному виду, количеству, комплектности,
ассортименту и явным недостаткам поставленного оборудования не принимаются.
5.2.
Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в
момент подписания накладной на складе Поставщика.
5.3.
Все расходы и риски, связанные с оборудованием, до момента подписания
накладной несет Поставщик, после подписания накладной - Покупатель.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
6.1.
Качество поставляемого оборудования должно соответствовать техническим
условиям и стандартам, принятым на территории РФ и подтверждаться в установленных
действующим законодательством случаях сертификатами соответствия.
6.2.
Сроки и условия гарантии на поставляемое по настоящему Договору
оборудование установлены производителями оборудования и акцептованы Покупателем
при подписании настоящего Договора. Гарантийный ремонт и послегарантийное
обслуживание оборудования осуществляются сервисными центрами производителей

7.1.
За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в
порядке, предусмотренном настоящим договором, а в не определенных настоящим
договором случаях, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.
В случае отказа Покупателя от оборудования по причинам, не связанным с
неисполнением или с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по
настоящему Договору, Поставщик возвращает Покупателю предоплату за оборудование
в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения от Покупателя
письменного уведомления об отказе. Поставщик вправе удержать из суммы
возвращаемой предоплаты неустойку в размере 30% от стоимости оборудования.
7.3.
За нарушение срока поставки оборудования по вине Поставщика Покупатель
вправе выставить Поставщику счет на неустойку в размере 0,1% от стоимости не
поставленного в срок оборудования за каждый день просрочки в течение первого месяца,
а со второго месяца по 0,3% за каждые 10 календарных дней, но не более 10% от
стоимости не поставленного в срок оборудования. Поставщик обязан оплатить счет на
неустойку в течение 10 календарных дней с момента его выставления.
7.4.
За нарушение сроков оплаты и/или сроков согласно п.4.2.2. настоящего договора
Поставщик вправе выставить
Покупателю счет на неустойку в размере 0,1% от
стоимости не оплаченного и/или не выбранного оборудования за каждый день просрочки
в течение первого месяца, а со второго месяца по 0,3% за каждые 10 календарных дней,
но не более 10% от стоимости не оплаченного в срок оборудования.
Покупатель
обязан оплатить счет на неустойку в течение 10 календарных дней с момента его
выставления сверх суммы штрафа, установленного п.7.2, настоящего договора.
7.5.
Стороны не возмещают убытки: реальный ущерб и упущенную выгоду,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
7.6.
Уплата неустойки, пени, процентов, применение других способов обеспечения
исполнения обязательств не освобождает стороны от исполнения обязательств.
7.7.
Все возникающие споры и разногласия по настоящему договору решаются путем
переговоров. Для инициирования переговоров направляется письменная претензию
(оригинал или с использованием факсимильной связи/электронной почты), которая
должна быть рассмотрена в течение десяти дней с момента получения. В случае не
достижения взаимоприемлемых решений в ходе обязательного претензионного порядка
рассмотрения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора
и могут быть документально подтверждены.
8.2.
Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна в
течение 5 банковских дней известить другую сторону, приложив соответствующую
справку из Торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, иначе, она
лишается права ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств.
8.3.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 60 дней,
настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон
при условии полного взаиморасчета за поставленное оборудование.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента получения
Поставщиком подписанного Покупателем настоящего договора (оригинала или с
использованием факсимильной связи/электронной почты и действует по 30 сентября
2015 года. Несмотря.немистечение срока действия Договора стороны обязаны выполнить
Поставщик:./

//

Покупатель:

Г ""?

свои обязательства по Договору, возникшие до момента его прекращения. С момента
заключения Договора любая поставка оборудования, осуществляемая в адрес
Покупателя, считается поставкой по Договору, если сторонами дополнительно не
согласовано иное.
9.2. Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном уведомительном порядке
отказаться от приемки оборудования, исполнения настоящего договора (полностью или
частично) в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 50 (пятьдесят)
рабочих дней.
Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном уведомительном порядке
отказаться от исполнения поставки, настоящего договора (полностью или частично) и
потребовать возмещения причиненных убытков или в одностороннем порядке внести
изменения в настоящий договор в случае неоднократного нарушения Покупателем
сроков оплаты за оборудование и сроков согласно п.4.2.2, настоящего договора.
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора (полностью или
частично) или одностороннего изменения настоящий договор считается расторгнутым
или измененным с момента получения одной Стороной от другой Стороны уведомления
(оригинала или с использованием факсимильной связи/электронной почты).
9.3.
Спецификация может содержать любые условия, регулирующие поставку партии
оборудования в рамках настоящего договора. При несоответствии условий спецификации
условиям настоящего договора, имеют приоритет и подлежат применению условия
спецификации.
9.4.
Настоящим лица, подписавшие настоящий договор, заявляют, что они имеют
право на подписание договора по учредительным документам сторон и законодательству
РФ, а также не требуется предварительное согласие на заключение либо последующее
одобрение настоящего договора учредителями, участниками, акционерами и (или)
органами управления сторон.
9.5.
Стороны не вправе передавать свои права (требования) по настоящему договору
третьим лицам, без письменного согласия противоположной стороны.
9.6.
Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством
факсимильной связи или электронной почты (путем передачи отсканированного
документа в форматах jpeg, tif, pdf или аналогичных им) и позволяющим установить, что
сообщение исходит от стороны по настоящему договору. Документы, полученные
посредством факсимильной связи или электронной почты, сохраняют юридическую силу
до получения оригинальных экземпляров указанных документов.
9.7.
Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить друг друга об
изменении адресов и реквизитов в период действия настоящего договора. Риск
последствий перемены адресов и реквизитов несет сторона, не выполнившая
обязанности.
9.8.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
9.9.
Настоящий договор, а равно все приложения, дополнения и соглашения к нему
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны
полномочными представителями и скреплены печатями сторон.
9.10. Настоящий договор, составлен
в двух
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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10.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Покупатель:

ООО «Гидроланс»
Место нахождения: 129085 г. Москва, ул.
Годовикова, д.9, стр.18
Почтовый адрес: 129085, г. Москва, а/я 53
ОГРН 1027739657725,
ИНН 7717115600, КПП 771701001
Расчетный счет № 40702810100130000782
в ДО «Первомайское отделение» ОАО
«МИнБ»
К/сч. 30101810300000000600,
БИК 044525600,
Телефон/факс: (495) 956-88-26

ОАО «Теплосеть»
Место нахождения: 141077, Московская
область, г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ,д.2а
Почтовый адрес: 141077, Московская
область,г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.2а
ОГРН 1095018000142,
ИНН 1095018000142, КПП 501801001
Расчетный счет № 40702810940170102649
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
К/сч. 30101810400000000225,
БИК 044525225,
Телефон/факс: (495) 512-00-67
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Приложение №1 от «01» декабря 2015
к договору №389/15 от «01» декабря 2015
к счету № 35583 от «01» декабря 2015
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
№

Артикул

Наименование

Срок
поставки

Насос циркуляционный с частотным
97924259 преобразователем и датчиком перепада давления 3 рабочих
ДНЯ
MAG NАЗ 32-120 F 220 1x230V PN6/10
3 рабочих
2 96401837 Насос циркуляционный UPS32-120F DN32,
PN06/10, 1x220 В, 0.38 кВт, 1.75 А
дня
Насос дренажный КР 150-А1 1x220 В, 0.3 кВт, 1.3
3 011Н1800 A, Rp1 1/4", с поплавковым выключателем и 10 м 3 рабочих
дня
кабелем
3 рабочих
4 96005308 Обратный клапан канализационный 1 1/4" (PVC)
дня
3
рабочих
5 00ID0918 Запорная задвижка 1 1/4" PN16
дня
Блок
регулирующий
AFP
перепада
давления
для
3
рабочих
6 003G1016
клапана VFG-2. перепад 0,15-1,5 бар
дня
Клапан
балансировочный
MSV-F2
фланцевый
7 003Z1061
1 неделя
Ду50, Kvs 53,8 PN16, Тмах 130 °С.
3 рабочих
8 065В2392 Клапан регулирующий универсальный VFG2
фланцевый Ду40 Ру16
дня
Гидропневмоаккумулятор REFLEX NG 140/6, PN
3 рабочих
9
8001611 6, G 1", цвет серый, Т=до 99гр.С (D=480mm,
Дня
Н=912мм)
Гидропневмоаккумулятор REFLEX NG 18/6, PN6,
3 рабочих
10 8250100 G%", цвет серый, Т=до 99гр.С (D=280mm,
ДНЯ
Н=645мм)
3 рабочих
11 003G1391 Трубка импульсная внешняя AF
1

ДНЯ

12

4077520 Насос Wilo МVIЕ204-1 /16/E/3-2-2G

1 неделя

Кол-во

Цена

Сумма

2 шт

46 285,45

92 570,90

2 шт

23 957,19

47 914,38

2 шт

12 164,92

24 329,83

2 шт

1 756,83

3 513,66

2 шт

1 711,78

3 423,57

1 шт

58 496,38

58 496,38

1 ШТ

13 719,10

13 719,10

1 шт

63 003,00

63 003,00

1 шт

8 534,25

8 534,25

1 шт

1 134,60

1 134,60

2 шт

2 678,96

5 357,93

2 шт

62 480,91

124 961,83

Итого: 446959,43 руб
В том числе НДС 18%: 68180,23 руб
Всего наименований 12. на сумму 446 959,43 руб
Четыреста сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 43 копейки
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