
№

Поставка трансформаторов ТМГ-400/6,3/0,4 Δ/Yн-11

качеству должен соответствовать ГОСТу, ТУ, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя. 

Датой поставки считается дата передачи товара Покупателю или его уполномоченному представителю по

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель» (Заказчик),

УТВЕРЖДАЮ

Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на товар, сертификат качества и соответствия, 

 - собственным автотранспортом Поставщика;

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.2. Наименование, количество, характеристики, ассортимент, цена поставляемого товара, работы 

ПРОЕКТ ДОГОВОР 54

1.8. Право собственности на товар у Покупателя возникает с момента передачи товара Поставщиком 

Директор ООО "Энерго"

_____________ С.В. Макаров

1 апреля 2016 г.
ООО "Энерго"

Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@oooenergo.com

ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

определяются сторонами в спецификации №1.

1.3.

14 апреля 2016 г.

(Приложение №1).

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации), по своему 

Поставщик обязуется застраховать товар (риск ее утраты, порчи, повреждения при перевозке). Риск 

2.3.

1.7.

Поставка товара может производиться: 

г. Самара

в лице директора Макарова Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить до места назначения,

транспортной организации, страхованию.

1.5.

утраты, порчи и (или) повреждения товара, до момента его получения Покупателем, несет Поставщик.

2.4.

поставить товар Покупателю считается исполненной в момент фактической передачи товара Покупателю.

своего имени договор на перевозку товара, обеспечить отправку товара, оплатить услуги по доставке

1. Предмет договора

2.

2.2.

Покупателю. 

Поставка соответствующего товара должна осуществляться партиями в сроки и места, оговоренные в

2.1. Поставка товара должна быть осуществлена автотранспортом Поставщика по адресам, указанным в 

1.1.

1.4.

Поставщик обязуется поставить товар свободный от прав третьих лиц. За нарушение этого положения

Условия поставки

а Покупатель принять и своевременно оплатить оказанные услуги в соответствии с спецификацией №1 

1.6.

накладную, товарно-транспортную накладную, документы, подтверждающие гарантийные обязательства

по эксплуатации товара, не позднее момента фактического получения товара Покупателем.

всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

 - с привлечением сторонней транспортной организации, при этом Поставщик обязуется заключить от 

Товар должен быть поставлен, исключая его повреждение и (или) уничтожение.

спецификации №1.                    

акту приема-передачи (товарной накладной, товарно-транспортной накладной). Обязанность Поставщика

спецификации №1, после подписания договора. По согласованию с Покупателем поставка может быть

осуществлена Поставщиком досрочно.



( )

( )

действия договора или увеличения объема, стороны оформляют дополнительное соглашение в рамках 

3.4.

вправе взыскать с другой стороны неустойку в соответствии с требованиями ст.395 ГК РФ.

4.1.

4.3.

2.5.

2.7.

представителем Покупателя. Подтверждением факта приемки товара является подписание товарной

накладной и/или акта приема-передачи товара. Товар ненадлежащего качества Заказчиком на месте 

Цена настоящего договора составляет: 

в том числе НДС:

103 490,08р.

678 435,00р.

3.

5.3.

Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной договором, регулируются действующим

В полном объеме

Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам сторон по договору ни одна из них не имеет 

средств на расчетный счет Поставщика.

права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ процентов на сумму долга.

договору, стороны принимают все меры по их разрешению путем переговоров.

Цена договора включает обязательные платежи по исполнению договора, а именно:

Цена товара, цена доставки до места назначения, цена страхования груза

Партии поставок:

договору.

Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

4.2.

Условие поставки: Единовременно3.3.

3.2.

Форма оплаты: 

3.6.

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров и услуг, указанным в Спецификации.

5.

Вывоз товаров с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка товаров для 

Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему 

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с инструкциями П-6, П-7, 

Приемка Продукции по количеству и качеству должна быть произведена уполномоченным 

производится после устранения Поставщиком указанных нарушений. В случае поставки товара, 

от исполнения настоящего договора.

Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставку.

Цена и порядок расчетов

утвержденными Постановлениями госарбитража СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1965 г. соответственно.

несоответствующего требованиям спецификации и технического задания, Заказчик вправе отказаться

4.

В случае недопоставки товара в установленные настоящим договором сроки, либо поставки товара, 

Шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять рублей 00 копеек

Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной в момент поступления денежных

2.6.

За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору одна сторона

Безналичный расчет

приемки не принимается.

несоответствующего требованиям спецификации и технического задания, оплата всей партии 

Ответственность сторон

Сто три тысячи четыреста девяносто рублей 08 копеек

3.1.

3.5.

5.2.

6.

рассмотрение Арбитражного суда Самарской области в порядке, установленном действующим 

с настоящим договором, или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по 

Гарантии

Изменение договора и разрешение споров

5.1.

Настоящий договор может быть дополнен или изменен только по Соглашению сторон, если иное не

предусмотрено настоящим договором.

законодательством Российской Федерации.

В случае производственной необходимости изменения номенклатуры товаров, работ, услуг в период 5.5.

законодательством Российской Федерации.

6.2.

стоимости договора или его увеличения не более, чем на 10%.

В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных 

5.4. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на 

устранения недостатков осуществляется силами и за счет Поставщика.



ООО "Энерго"

Адрес:

м.п.

ОГРН 1026300771970         

443035, г. Самара, ул. Минская, 25

Тел./факс:

К/с

Р/с

40.10.5    52.72    74.20.1    45.31  

65

ОКОНХ

Адрес:

Тел./факс:

Е-mail:

Сайт:

ОГРН

043601607

51866161

г.Самара в Самарском отделении №6991

С.В. Макаров

(846) 269-13-71, (846) 956-45-25

www.oooenergo.comСайт:

Е-mail: office@oooenergo.com

7. Обстоятельства непреодолимой силы

хранение, оформление документов и утилизацию некачественных товаров.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до надлежащего  

со дня предоставления товарной накладной,Пять лет

Поставщик:

Приложение №1 – Спецификация №1

8.3.

настоящего договора такая сторона обязана в течение 10 (десяти) дней с момента изменения письменно 

ООО "Энерго"

Основные сведения сторон:

м.п.

БИК

К/с

Р/с

Банк:

ИНН

ОКВЭД

ОКПО

КПП

иного документа подтверждающего передачу товара Поставщиком Заказчику.

Покупатель: 

Приложение №2, №3, №4 – Техническое задание, опросные листы, схемы по каждому лоту

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств,

исполнения  сторонами обязательств по настоящему договору. Настоящий договор, подписанный

6.3.

Приложения к договору:

Покупатель вправе самостоятельно принять меры по вывозу и утилизации некачественного товара или 

8.2.

для каждой стороны, и имеют одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор составлен в письменной форме на русском языке в двух экземплярах по одному 

В случае изменения местонахождения, наименования, банковских реквизитов одной из сторон 

ОКОПФ

Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» 

30101810200000000607

40702810654400101989

БИК

КПП

61124/14981

Банк:

ИНН

ОКПО

известить об этом другую сторону.

8. Заключительные положения

сторонами, переданный посредством электронной, факсимильной связи, имеет юридическую силу до 

8.1.

по вывозу и утилизации поставленных товаров, включая, но, не ограничиваясь: расходы на экспертизу,

привлечь для их устранения третье лицо. При этом Поставщик обязан возместить расходы Покупателя

6.4. Срок предоставления гарантий качества товара:  

получения сторонами оригинала (на бумажном носителе) подписанного договора.

7.1.

если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.            

Директор

ПАО «Сбербанк России» 

ОКОНХ

ОКВЭД

Директор

ОКОПФ

6312038138

631201001



№ от

с по

( )

( )

01.04.16 Л.Я. ЗеммерсНачальник отдела МТС

Итого цена договора 678 435,00р.

Лот №1: Ценообразование:

Лот №1: Срок предоставления гарантий:  

Цена товара, цена доставки до места назначения, цена страхования груза

Пять лет

Член комиссии Начальник ПТО

Член комиссии Зам директора по информационным технологиям

Цена товара и услуг с НДС: 678 435,00р.

01.04.16Председатель 

Член комиссии

М.С. Макаров

Главный бухгалтер 01.04.16

Директор

М.П.

А.М. Шкутяк

01.04.16

01.04.16 Д.С. Дементьев

С.В. Макаров

Должность Подпись Дата

М.П.

Директор

в том числе НДС:

Комиссия

01.04.16 Н.Г. Дружнева

01.04.16

Главный инженер

Таблица №1

Лот №1: 

Лот №1: Условие поставки:

103 490,08р. Сто три тысячи четыреста девяносто рублей 08 копеек

«Поставщик»

Член комиссии

Цена товара и услуг без НДС: 574 944,92р.

Цена единицы без НДС: 191 648,31р.

кал дней от даты заключения договораПорядок оплаты:

Лот №1: 

Наименование услуги: Поставка трансформаторов ТМГ-400/6,3/0,4 Δ/Yн-11 3 шт

В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить до места назначения,

Лот №1: 

В полном объеме

14 апреля 2016 г.

Поставка трансформаторов ТМГ-400/6,3/0,4 Δ/Yн-11

443044, г. Самара, Кировский р-он, ул. Чекистов, 197

01 июня 2016 г.

а Покупатель принять и своевременно оплатить оказанные услуги в соответствии с спецификацией №1 

Лот №1: 

к договору
Приложение №1

14 апреля 2016 г.

г. Самара

в лице директора Макарова Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Лот №1: 

Лоты

54

Срок поставки товара до:

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель» (Заказчик),

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Спецификация № 1

Лот №1: 

Зам. директора по общим вопросам

Секретарь Делопроизводитель

Лот №1: 

Лот №1: Период оплаты: 14 апреля 2016 г. 12 августа 2016 г.

Форма оплаты: 

Лот №1: Адрес места доставки:

Единовременно

Рассрочка платежа 120

Безналичный расчет

Партии поставок:

Лот №1: Крайний срок оплаты: 12 августа 2016 г.

со дня предоставления товарной накладной

Д.В. Тарасов

Член комиссии Зам. директора по правовым вопросам

Лот №1: 

Ф.И.О.

Зам. председателя

01.04.16 А.П. Борисов

«Покупатель»

В.С. Макаров

Итого цена договора:

678 435,00р. Шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять рублей 00 копеек


