
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № S3 

г. Жуковка « X f » и О Ъ ^ Л 2 0 1 3 года 

ООО «Энергосеть», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Чувилина Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Открытое акционерное общество «Жилкомхоз», именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице генерального директора Гайда Игоря Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, 

совместно по тексту именуемые «Стороны», на основании решения единой комиссии 
(Протокол №31300690321-1 от 28.11.2013 года) заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить трансформатор ТМГ-250/10/0,4 Y/Y-0; муфту 70/120 ЗКНТП Юкв с болт. 
КВТ; Выкл. Нагрузки ВНА-П-10/630-20з; Авт. Выкл. 2п 25А С ВА47-29;Кабель АВВГ 2*10: 
Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М; Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500; Зажим 
ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1.5-1 ИЭК; Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500: 
Труба 20 мм гибкая ПВХ серая; Провод ПВ-3; Кабель-канал 12x12; Шина АД31Т: Щит ЩУ: 
счетчик 1ф 5/60А СЕ; КТП П-К/В-К 400/10/0,4 (далее по тексту - Оборудование) в порядке и 
на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Наименование, количество, цена Оборудования указывается в счете на оплату, 
счет-фактуре, товарной накладной, акте приема-передачи основного средства и в 
Приложении № 1 к настоящему договору - Спецификации, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

1.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование на момент поставки принадлежит ему 
на праве собственности, ранее никем не использовалось и не эксплуатировалось, свободно от 
прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременено залоговыми 
обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом договора аренды, 
финансовой аренды (лизинга), ввезено на территорию Российской Федерации с соблюдением 
всех установленных законодательством Российской Федерации правил. 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
2.1. Поставка Оборудования осуществляется в срок до трех дней. 
2.2. Передача Оборудования Поставщиком Покупателю осуществляется по товарной 

накладной и акту приема-передачи основного средства. 
2.3. Поставка будет считаться осуществленной после подписания сторонами товарной 

накладной и акта приема-передачи основного средства, а также представления Поставщиком 
документов согласно п. 2.5. настоящего договора. 

2.4. Поставщик обязуется поставить Оборудование по адресу: 242700 Брянская обл., г. 
Жуковка, ул. Ленина. 44А. 

2.5. Одновременно с поставкой Оборудования Поставщик обязан передать 
Покупателю всю необходимую и прилагаемую к нему документацию (технические паспорта, 
руководства по обслуживанию, эксплуатации, хранению, транспортировке и т.п., паспорт 
качества, сертификат соответствия, иная техническая документация, гарантийный талон и 
т.д., заверенные оригинальной печатью поставщика или производителя), счет-фактуру, 
накладные. Вся передаваемая с Оборудованием документация должна быть на русском 
языке. 

2.6. Одновременно с поставкой Оборудования, Поставщик обязан поставить 
необходимый инструмент для надлежащего обслуживания Оборудования, если он носит 
характер уникального и нераспространенного на рынке. 



2.7. Право собственности на Оборудование и риск его случайной гибели или 
повреждения переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования Покупателю 
(подписания им товарной накладной и акта приема-передачи основного средства). 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Общая стоимость настоящего договора составляет 725 810 (Семьсот двадцать 

пять тысяч восемьсот десять) рублей 80 копеек. Указанная сумма является окончательной и 
изменению не подлежит. 

3.2. В общую стоимость договора, указанную в п. 3.1. настоящего договора, включены 
все взимаемые и' уплачиваемые на территории Российской Федерации налоги, сборы и 
пошлины, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузо-
разгрузочных работ, командировочные, прочие расходы, связанные с поставкой, а также 
стоимость услуг по поддержке Оборудования в течение гарантийного срока. 

3.3. Оплата по договору производится Покупателем Поставщику в течение 6 месяцев. 
3.4. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Моментом оплаты 
считается списание денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ 
4.1. Качество поставляемого по настоящему договору Оборудования должно 

соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к данному виду Оборудования, 
подтверждаться сертификатами соответствия, выданными компетентными органами 
Российской Федерации, если на данный момент такое требование существует, а также 
соответствовать показателям, параметрам, техническим характеристикам и т.п.. 
определенным Техническим заданием Покупателя, являющемся неотъемлемой частью 
закупочной документации. 

4.2. На Оборудование, поставляемое по настоящему договору, Поставщиком 
устанавливается гарантия 12 месяцев с даты поставки Оборудования (подписания сторонами 
товарной накладной и акта приема-передачи основного средства). 

Срок гарантийного обязательства продлевается на время ремонта или замены 
Оборудования. 

В случае непредставления технической документации на поставляемое Оборудование 
в определенные настоящим договором сроки, поставка считается некомплектной и срок 
гарантии исчисляется в этом случае со дня получения Покупателем полного комплекта 
технической документации. 

4.3. Претензии по качеству и комплектности Оборудования принимаются 
Поставщиком в течение всего гарантийного срока, установленного п. 4.2 настоящего 
договора. Поставщик обязан рассмотреть претензию Покупателя в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента ее получения. Поставщик в тот же срок направляет своего 
представителя к Покупателю для составления акта о выявленных недостатках. 

В случае неполучения письменного ответа от Поставщика на претензию или неявки 
представителя в срок, установленный настоящим договором, акт о выявленных недостатках 
составляется Покупателем в одностороннем порядке. Указанный акт является 
подтверждением факта несоответствия качества поставленного по настоящему договору 
Оборудования условиям настоящего договора. 

Затраты по замене Оборудования или его комплектующих несет Поставщик. 
4.4. Поставщик обязан произвести устранение выявленных недостатков или замену 

Оборудования в течение срока, указанного в полученной от Покупателя претензии. 
При неустранении Поставщиком недостатков в срок, превышающий на 10 

календарных дней установленный настоящим договором срок. Покупатель вправе (с 
привлечением третьих лиц) устранить их и потребовать от Поставщика возмещения 
понесенных расходов. Поставщик обязан возместить указанные расходы в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования. 
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4.5. Количество Оборудования, передаваемого Покупателю, должно точно 
соответствовать количеству, указанному в Спецификации (Приложение № 1), товарной 
накладной и акте приема-передачи основного средства. Маркировка (иные 
идентификационные обозначения) Оборудования должна обеспечивать полную и 
однозначную идентификацию Оборудования при его приемке. 

4.6. Комплектация, характеристики и параметры Оборудования должны 
соответствовать техническим требованиям согласно Техническому заданию Покупателя и 
иным требованиям, предъявляемым к данному виду товара. 

4.7. Комплектация Оборудования и его упаковка должны соответствовать 
требованиям фирмы-производителя. До передачи Покупателю Оборудование должно 
храниться, транспортироваться, разгружаться с соблюдением требований фирмы-
производителя и норм действующего законодательства. 

4.8. В период гарантийного срока Поставщик обязуется производить гарантийное 
обслуживание поставляемого Оборудования. Под гарантийным обслуживанием 
подразумевается восстановление работоспособности Оборудования (отдельного устройства 
(части, блока), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной 
эксплуатацией в гарантийный период. 

Срок начала выполнения Поставщиком работ по ремонту Оборудования, 
находящегося на гарантийном обслуживании, не должен превышать 48 часов с момента 
получения заявки Покупателя. 

Гарантийное обслуживание и ремонт Оборудования производятся на территории 
Покупателя. Гарантийное обслуживание вне территории Покупателя допускается только в 
случае необходимости проведения ремонта, требующего специальных технических средств 
либо замены вышедшего из строя Оборудования и осуществляется в авторизованных 
сервисных центрах. Срок выполнения гарантийного ремонта в этом случае - не более 5 
(пяти) рабочих дней. Доставка ремонтируемого Оборудования осуществляется за счет 
Поставщика и его силами. 

Если Поставщик отказывается или не предпринимает необходимых мер по 
выполнению гарантийных обязательств в течение срока, указанного в настоящем договоре, с 
момента обращения к нему, то Покупатель имеет право в период гарантийного срока 
обратиться к сторонним организациям для проведения необходимых работ по ремонту 
Оборудования. Понесенные при этом Покупателем затраты компенсируются Поставщиком в 
полном объеме. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Поставщик несет ответственность за качество и комплектацию передаваемого 

Оборудования, подлинность сертификатов соответствия и иных документов на 
Оборудование. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по настоящему договору, освобождается от ответственности, если докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления форс-
мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, наводнения, пожары, аварии, эпидемии, 
массовые беспорядки, забастовки, военные действия, распоряжения органов управления 
государственной власти, за которые стороны не несут ответственность). 

5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую 
сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента их наступления с предоставлением подтверждающих документов, после чего 
стороны должны согласовать свои дальнейшие действия по исполнению настоящего 
договора. 
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5.5. За несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств по настоящем} 
договору стороны нес\т ответственность в виде пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банкя Российской Федерации от суммы неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки. 

5.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или 
устранения нарушений. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

настоящего догово'ра, разрешаются сторонами путем переговоров. 
6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде. Соблюдение претензионного (досудебного) 
порядка урегулирования споров - обязательно. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) 
рабочих дней с момента ее получения. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Срок действия договора с момента подписания сторонами настоящего договора 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в 

судебном порядке при существенном нарушении одной из сторон условий настоящего 
договора. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Любые изменения, дополнения в настоящий договор, а также приложения к нему 

оформляются в письменном виде и признаются действительными при условии, если они 
будут подписаны сторонами, заключившими договор. 

8.2. В случае изменения указанных в разделе 9 настоящего договора реквизитов одной 
из сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции и банковских 
реквизитов, эта сторона обязана направить другой стороне уведомление об их изменении с 
указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой стороне 
исполнить свои обязательства по настоящему договору, но в любом случае не позднее 5 
(пяти) дней с даты изменения этих реквизитов. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон по договору. 

8.5. Настоящий договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 
- Приложение № 1. Спецификация. 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: ООО «Энергосеть» 
241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, пер. 
Комсомольский. 4 
ИНН/КПП 3245509930/324501001 
р/с 4070281050202000003485 Ярославский филиал ОАО 
«Промсвязьбанк» г. Ярославль 
к/с 30101810300000000760; БИК 047888760 
тел.: (4832) 92-20-62, 92-20-63. 62-07-95, 62-07-96 
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Покупатель: Открытое акционерное общество 
«Жилкомхоз» 
242700 Брянская обл., г. Жуковка, ул. Ленина, 44а 
ИНН/КПП 3243502569/324501001 
р/с 40702810508000055204 в Отделение №8605 Сбербанка России г. 
Брянск 
к/с 30101810400000000601; БИК 041501601; 
тел: (48334) 3-16-65, 3-13-09 факс 3-16-65 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

Генеральный директор ОАО «Жилкомхоз» 

/И.М. Гайда/ 

« » 2013 г. « » 2013 г. 



Приложение № 1 
к договору поставки № 

» 2013 года 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 
п/п Наименование 

Цена за 
единицу 

(руб.) 
в т.ч. все налоги, 
сборы, пошлины 

Колич 
ество 

Стоимость 
(руб.). 

в т.ч. все 
налоги, сборы, 

пошлины 
1 Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 Y/Y-0 1шт 
2 Муфта 70/120 ЗКНТП 10 кв с болт. КВТ 2шт 
л j Выкл. Нагрузки ВНА-П-10/630-20з 2шт 
4 Авт. Выкл. 2п 25А С ВА47-29 бшт/уп ИЭК 70шт 

5 Кабель АВВГ 2* 10 350м 
6 Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (РА25х100) ИЭК 70шт 

7 Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 24шт 
8 Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1.5-1 

ИЭК 
140шт 

9 Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 (РА 1500) ИЭК 62шт 
10 Труба 20 мм гибкая ПВХ серая 100м/уп Промрукав 400м 
11 Провод ПВ-3 10 бел. (100м) ПУГВ 50м 

12 Кабель-канал 12x12 242м/уп Промрукав 40м 
13 Шина АД31Т 6*60*4000 32м 
14 Щит ЩУ 1/1-1 74 IP54 ИЭК 35шт 

15 Счетчик 1ф 5/60А СЕ 101 S6 (м/п) 1T мех. Табло 
Энергомера 

35шт 

16 КТП П-К/В-К 400/10/0,4 1шт 

ИТОГО: 

Сумма договора составляет ( ) рублей копеек, в том 
числе все налоги, сборы и пошлины, расходы согласно п. 3.2. договора поставки. 

« » 2013 г. « » 2013 г. 


