ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 08-06-02
г. Мурманск
года

«10» июня 2019

Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице исполнительного директора Комарова Владимира Юрьевича,
действующего на основании доверенности № МТ-100/2018 от 10.12.2018, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПОСТАВКА», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Буриной Надежды Николаевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить соединительные детали
трубопроводов (далее по тексту Договора - "товар"), в количестве, по ценам, в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
Дата изготовления (выпуска) Товара должна быть не ранее 2018 года.
Товар поставляется силами и за счет Поставщика на склад Грузополучателя - ПАО «Мурманская
ТЭЦ», если иной Грузополучатель не согласован Сторонами.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, требования к качеству, наименование
производителя (страна и год производства), комплектность, и иные технические характеристики,
стоимость за единицу товара, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать
поставляемый товар, определены Сторонами в Спецификации, которая после подписания
уполномоченными лицами сторон становится неотъемлемым приложением к Договору.
1.3. Срок и порядок поставки Товара:
Товар поставляется в срок до «30» июня 2019 г. (включительно) силами и за счет
Поставщика, на склад Грузополучателя, расположенный по адресу: 183038, г. Мурманск, ул.
Шмидта, 14.
1.4. Гарантийный срок на Товар определяется техническими и (или) нормативными
документами и/или настоящим Договором, и исчисляется с момента подписания Сторонами
Товарной накладной, унифицированной формы ТОРГ-12.
1.5. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не
является предметом исков третьих лиц, качество Товара соответствует стандартам, требованиям
ГОСТов, ОСТов, образцам, а также требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с
техническими условиями завода-изготовителя.
1.6. Поставщик обязуется также передать Покупателю одновременно с Товаром (на
каждую партию товара) следующие документы:
- Счет на оплату Товара (партию Товара);
- Товарную накладную ТОРГ-12 в 2-х экз.;
- счет-фактуру;
- сертификаты (декларации) соответствия ТР ТС 032/2013;
- сертификаты соответствия ГОСТ, ТУ.
- сертификаты (паспорта) качества продукции.
В случае поступления Товара без указанных документов Товар принимается на
ответственное хранение и считается, что Поставщик не выполнил свои обязательства по поставке
Товара до момента поступления таких документов. При этом срок оплаты за Товар соразмерно
увеличивается на число дней просрочки. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязанности по передаче указанных документов на срок, превышающий 10 дней с
даты фактической передачи Товара, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться
от настоящего Договора.
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2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за проданный по настоящему договору товар устанавливается в рублях, включая
НДС по действующей в РФ ставке, и указывается в Спецификации.
Цена Товара является твердой в течение срока действия настоящего Договора и
изменению не подлежит.
2.2. Покупатель обязан оплатить стоимость товара (партии товара) Поставщику в течение
30 календарных дней с даты подписания Покупателем Товарной накладной (ТОРГ 12), а также
предоставления Поставщиком документов, указных в п. 1.6. Договора, в том числе счета (если
требуется), счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст.ст. 168,169 НК РФ.
В случае задержки представления Поставщиком указанных документов срок оплаты
увеличивается на соответствующее количество дней.
2.3. Оплата товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Оплата по настоящему договору производится в безналичном
порядке. Обязательство Покупателя по оплате будет считаться исполненным c даты списания
суммы платежа с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя. По соглашению
Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации.
2.4. Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы,
связанные с передачей и переоформлением Товара в собственность Покупателя, в том числе
таможенные платежи, входят в цену Товара и относятся на Поставщика.
2.5. Денежное требование к Покупателю по настоящему Договору не может быть
уступлено третьему лицу - финансовому агенту (Фактору) без письменного согласия Покупателя.
2.6. В случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара,
в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением
Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.
2.7. Все расчетно-платежные, товарно-сопроводительные документы по Договору должны
содержать ссылку на его номер и дату его заключения.
2.8. Стороны договорились, что в соответствии с п.5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ
право залога у Поставщика на указанный Товар не возникает.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в сроки и по адресу, указанному в п. 1.3.
Договора своими силами и за свой счет либо по согласованию Сторон Покупатель осуществляет
самовывоз. После приемки Товара уполномоченные представители сторон подписывают
Товарную накладную ТОРГ-12.
Товарная накладная (ТОРГ-12) должна быть оформлена в соответствии со Спецификацией.
Несоответствие Товарной накладной (ТОРГ-12) Спецификации является обоснованным
основанием для отказа со стороны Покупателя в ее подписании.
3.2. Срок проведения Покупателем входного контроля составляет 30 календарных дней.
При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в
транспортных и товаросопроводительных документах, а также на предмет отсутствия нарушения
целостности упаковки, в результате чего Покупатель считается принявшим Товар по количеству
тарных мест и качеству внешней упаковки. В отношении скрытых недостатков Товара
Покупатель вправе предъявлять претензии Поставщику в течение гарантийного срока.
3.3. Гарантийные сроки на Товар должны быть не менее гарантийных сроков,
установленных предприятием-изготовителем Товара.
Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев.
3.4. Датой поставки Товара по Договору является дата подписания уполномоченными
представителями Сторон товарной накладной ТОРГ 12.
3.5. Покупатель (Грузополучатель), обнаруживший в процессе проведения входного
контроля недостатки или иное несоответствие Товара условиям настоящего Договора, в том
числе поставку контрафактного Товара (в том числе с поддельными сертификатами качества,
техническими паспортами или свидетельствами на Товар), которые не могли быть выявлены при
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обычном способе приемки (скрытые недостатки), фиксирует их в с соответствующем Акте о
выявленных недостатках Товара (партии Товара), который прилагается к претензии Покупателя
(Грузополучателя), направляемой в адрес Поставщика, а Товар принимается Покупателем
(Грузополучателем) на ответственное хранение за счет Поставщика до урегулирования спорных
вопросов на срок не более 2 (двух) месяцев. Вызов представителя Поставщика для фиксации
данных фактов не является обязательным.
3.6. В случае обнаружения недостатков и иных несоответствий Товара, которые делают его
непригодными для использования (не могут быть устранены) или выявления факта поставки
контрафактного Товара (в том числе с поддельными сертификатами качества, техническими
паспортами или свидетельствами на продукцию), Покупатель по своему усмотрению вправе:
- потребовать у Поставщика замены соответствующего Товара в течение 15 календарных
дней с момента извещения Поставщика об обнаружении недостатков (несоответствий).
- отказаться от исполнения Договора в части Товара с недостатками (несоответствиями) (в
том числе в случаях, указанных в п. 3.5. Договора) и потребовать возврата уплаченных за
соответствующий Товар денежных средств.
- потребовать от Поставщика возмещения расходов, связанных с ответственным
хранением Товара на складе Покупателя (Грузополучателя) и ее возвратом, а в случае, если
Поставщик в разумный срок не вывезет Товар или не распорядится им, Покупатель
(Грузополучатель) в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса Российской Федерации
вправе реализовать Товар с отнесением всех расходов по реализации на Поставщика.
3.7. Риск случайной гибели, недостачи и (или) случайного повреждения товара, а также
право собственности на него переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания
товарной накладной ТОРГ 12.
3.8. В случае обнаружения недостатков Товара и их последующего устранения повторная
приемка Товара производится в порядке, предусмотренном для первоначальной приемки Товара.
3.9. В случае поступления Товара без документации, указанной в разделе 1 Договора,
Товар принимается на ответственное хранение и считается, что Поставщик не выполнил свои
обязательства по поставке Товара до момента поступления таких документов. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по передаче указанных
документов на срок, превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты фактической передачи
Товара, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Поставщика:
4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Обеспечить наличие при поставке товаров всей товаросопроводительной,
технической и иной, в соответствии с требованиями законодательства РФ, документации
(указанной в п. 1.6. Договора).
4.1.3. Устранить несоответствия и нарушения, выявленные при приемке Товара, в порядке
и сроки, установленные соответствующими Актами, составленными в соответствии с
п. 3.5 Договора.
4.1.4. Поставщик имеет право при наличии письменного согласия Покупателя на
досрочную поставку Товара.
4.1.5. Поставщик гарантирует, что качество передаваемого Покупателю товара
соответствует стандартам качества, действующим в РФ.
4.2. Права и обязанности Покупателя:
4.2.1. Произвести приемку поставленного Товара в порядке, определенном Договором.
4.2.2. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
4.2.3. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками
товара, обнаруженными в течение гарантийного срока.
4.2.4. При обнаружении Покупателем товара ненадлежащего качества в течение
гарантийного срока, Покупатель имеет право требовать от Поставщика:
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•
замены товара на товар аналогичной марки (модели, артикула), в случае
обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить эти недостатки
(неремонтопригодность);
•
безвозмездного устранения недостатков товара;
•
замены товара на товар аналогичной марки (модели, артикула), в случае, если
недостатки товара обнаруживались ранее и были устранены по гарантии не менее двух раз;
•
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
•
отказаться от исполнения договора поставки в отношении некачественного товара и
потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы, либо уменьшить на эту сумму
задолженность Покупателя перед Поставщиком по оплате за поставленный качественный товар.
4.2.5. Вправе увеличить объем поставки путем заключения дополнительного соглашения,
при этом цена единицы товара является твердой и не может изменяться в ходе исполнения
договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки в поставке Товара (п. 1.3. Договора), также в случае
несвоевременного предоставления документов (п. 1.6. Договора) Поставщик обязан уплатить
Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1% (одной десятой) процента от стоимости
Товара, указанной в соответствующей Спецификации, за каждый календарный день просрочки в
поставке Товара.
Уплата штрафов и неустоек, предусмотренных Договором, не освобождает Поставщика от
обязанности возместить Покупателю убытки, вызванные просрочкой в поставке, сверх сумм
денежных средств, уплаченных в качестве штрафов и неустоек.
5.2. В случае просрочки в оплате Товара, Покупатель обязан уплатить неустойку в виде
пени в размере 1/720 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской
Федерации, действующей на момент оплаты задолженности, за каждый день просрочки от суммы
задолженности, но не более 5% от суммы задолженности.
5.3. За нарушение Поставщиком сроков устранения недостатков (замены) Товара,
предусмотренных п. 3.5. и 3.6.
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки.
5.4.
В случае поставки контрафактного Товара (в том числе с поддельными
сертификатами качества, техническими паспортами, свидетельствами) Поставщик уплачивает
Покупателю штраф в размере 20% от стоимости контрафактного Товара, а также возмещает иные
понесенные Заказчиком убытки.
5.5. В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем
сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком и/или по причине несоответствия
наименования Поставщика, ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре, Поставщик
обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к
которому прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или
частично) в возмещении (вычете) сумм НДС, уплатить Покупателю неустойку в размере 120 % от
суммы НДС в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете).
В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового
учета заявленных Покупателем принятых товаров (работ, услуг) в связи с наличием
обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Поставщика или обстоятельств,
свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных
документах, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления
Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о
выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль, уплатить Покупателю
неустойку в размере 120 % от суммы налога, в отношении которой получено решение налогового
органа.
5.6. В случае передачи Поставщиком права требования без получения согласия от
Покупателя (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по
настоящему Договору Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20% от общей
цены настоящего Договора.
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6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться полностью или частично
от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление. Договор
считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента направления такого уведомления в
адрес Поставщика. Расторжение договора не освобождает Покупателя от оплаты поставленной
Продукции, а Поставщика от поставки оплаченной Продукции.
6.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской области.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо
воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и
средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей
Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные
катастрофы, акты и действия государственных органов Российской Федерации, делающие
невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным
порядком.
7.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы,
должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной
связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.
Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая
обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание
освобождения от ответственности, за исключением случаев, когда обстоятельство непреодолимой
силы препятствовало направлению извещения.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за
неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения
договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев,
Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не
достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор
путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
7.7. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами
(организациями) РФ. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной
информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением
(договором) о конфиденциальности.
Передача конфиденциальной информации без заключения соответствующего соглашения не
допускается.
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8.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях выполнения
обязательств по настоящему договору и предполагает осуществление Сторонами следующих
действий (операций) как с использованием, так и без использования средств автоматизации: сбор,
запись, уточнение хранение, передачу, использование и уничтожение.
Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных
данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры (или обеспечивать их принятие) для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных».
Обработка персональных данных, передаваемых Сторонами в рамках настоящего
договора, осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами Соглашением о
конфиденциальности персональных данных.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.3. Сторона не вправе осуществить уступку прав по Договору без письменного согласия
другой Стороны.
9.4. Обмен документацией производится путем обмена письменными сообщениями,
подписанными полномочными лицами и передаваемыми по почте или с помощью средств
факсимильной, электронной связи. Документы, переданные с помощью средств факсимильной,
электронной связи, обладают юридической силой при условии последующего обмена в течение 5
(пяти) дней с даты отправки документа посредством факсимильной или электронной связи
подлинными экземплярами документов на бумажных носителях.
9.5. В случае изменения места нахождения или почтового адреса, платежных реквизитов, в
случае реорганизации, а также возникновения иных обстоятельств, способных повлиять на
выполнение Стороной своих обязательств по Договору, она обязана письменно в течение 3 (трех)
дней с даты таких изменений известить об этом другую Сторону с одновременным
представлением подтверждающих документов.
9.6. Все действия, совершенные Сторонами по старым платежным реквизитам и иным
данным до поступления уведомлений об их изменении, считаются исполненными надлежащим
образом.
9.7. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в письменном виде и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
9.8. Подписанием Договора Стороны подтверждают, что им выполнены все действия и
соблюдены все формальные требования действующего законодательства и их учредительных
документов, необходимые для заключения Договора.
9.9. Недействительность каких-либо положений Договора не влечет недействительности
прочих его частей. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора
являются существенными.
9.10. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры и переписка между Сторонами теряют силу.
9.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в
том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет
Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты common@mtec.tgc1.ru в
течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего
6
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договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с
момента направления Поставщику письменного уведомления ПАО «Мурманская ТЭЦ» об отказе
от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9.12. Договор подписывается уполномоченными на его подписание лицами с
использованием аппаратно-программных средств электронной торговой площадки и
применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.13. Все приложения, поименованные в настоящем договоре, являются неотъемлемой его
частью. К Договору прилагаются:
- Приложение № 1 - «Спецификация»;
- Приложение № 2 - Форма «Сведения об изменении информации о цепочке
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
- Приложение № 3 - «Заверения сторон».
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель:
Поставщик:
ПАО «Мурманская ТЭЦ»
ООО «Промпоставка»
ИНН/КПП 5190141373/519001001
ИНН/КПП 6731041860/673101001
ОГРН 1055100064524
ОГРН 1036758305572
Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, Юридический адрес: 214020, г. Смоленск,
ул. Шмидта, 14
ул. Шевченко, д. 79, оф. 302
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск,
Почтовый адрес: 214020, г. Смоленск, ул.
ул. Шмидта, 14
Шевченко, д. 79, оф. 302
тел./факс (8152) 688-359, 688-307/47-28-08
тел. (4812)31-06-00, 31-72-11
р/с 40702810686000101333 Ф. ОПЕРУ
р/с 40702810959000007423 в Смоленском
Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
отделении № 8609 ПАО Сбербанк г.
к/с 30101810200000000704
Смоленск
БИК 044030704 ОКПО 76975649
к/с 30101810000000000632
ОКВЭД 35.30
БИК 046614632 ОКПО 25760516
ОКВЭД 46.69.9
Подписи сторон:
Покупатель:

Поставщик:

____________________ /Комаров В.Ю./

________________ / Бурина Н.Н./

Типовой договор поставки № 08-06-02 от «10» июня 2019 г.
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Приложение №1
к Договору поставки
№ 08-06-02 от "10" июня 2019 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Мурманск
«10» июня 2019 г.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование
товара

ГОСТ, ТУ

Ед.
изм.

Отвод 90-2-57х4 Ст. 20
Отвод 90-2-89х5 Ст. 20
Отвод 90-2-108х5 Ст. 20
Отвод 90-2-133х5 Ст. 20
Отвод 90-2-159х6 Ст. 20
Отвод 90-2-219х6 Ст. 20
Отвод 90-2-530х9 Ст. 20
Отвод 90-2-630х9 Ст. 20
Отвод 90-2-720х9 Ст. 20
Переход К-2-133 х 6 - 108 х 5 Ст. 20
Переход К-2-219 х 6 - 159 х 4,5 Ст. 20
Переход К-2-325х8-219х7 Ст. 20
Фланец 50-25-01-1-В-Ст 20-IV
Фланец 80-25-01-1-В-Ст 20-IV
Фланец 150-10-01-1-В-Ст 20-IV
Фланец 200-25-01-1-В-Ст 20-IV
Фланец 400-25-01-1-В-Ст 20-IV

ГОСТ 17375-2001
ГОСТ 17375-2001
ГОСТ 17375-2001
ГОСТ 17375-2001
ГОСТ 17375-2001
ГОСТ 17375-2001
ГОСТ 30753-2001
ГОСТ 30753-2001
ГОСТ 30753-2001
ГОСТ-17378-2001
ГОСТ-17378-2001
ГОСТ-17378-2001
ГОСТ 33259-2015
ГОСТ 33259-2015
ГОСТ 33259-2015
ГОСТ 33259-2015
ГОСТ 33259-2015

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Количест
Цена, за
Сумма c
во
единицу (т, кг, НДС (руб.)
(шт. и
шт) Товара
т.п.)
(руб.), в
том числе
НДС (20%)
70
68
54
2
32
8
4
2
2
10
6
2
26
25
20
4
4

154,80
10 836,00
363,60
24 724,80
519,60
28 058,40
879,60
1 759,20
1 260,00
40 320,00
2 286,00
18 288,00
20 775,60
83 102,40
34 758,00
69 516,00
64 837,20
129 674,40
694,80
6 948,00
1 251,60
7 509,60
8 763,60
17 527,20
519,60
13 509,60
751,20
18 780,00
1 332,00
26 640,00
3 106,80
12 427,20
9 132,00
36 528,00
Итого: 546 148,80
В том числе НДС: 91 024,80

Стоимость всего товара составляет 546 148 (пятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь )
рублей, 80 копеек, в том числе НДС (20%) 91 024 (девяносто одна тысяча двадцать четыре) рубля,
80 копеек.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Поставщик:
ПАО «Мурманская ТЭЦ»
ООО «Промпоставка»
ИНН/КПП 5190141373/519001001
ИНН/КПП 6731041860/673101001
ОГРН 1055100064524
ОГРН 1036758305572
Юридический адрес: 183038, г. Мурманск,
Юридический адрес: 214020, г. Смоленск, ул.
ул. Шмидта, 14
Шевченко, д. 79, оф. 302
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск,
Почтовый адрес: 214020, г. Смоленск, ул.
ул. Шмидта, 14
Шевченко, д. 79, оф. 302
тел./факс (8152) 688-359, 688-307/47-28-08
тел. (4812)31-06-00, 31-72-11
р/с 40702810686000101333 Ф. ОПЕРУ Банка
р/с 40702810959000007423 в Смоленском
ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
отделении № 8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск
к/с 30101810200000000704
к/с 30101810000000000632
БИК 044030704 ОКПО 76975649
БИК 046614632 ОКПО 25760516
ОКВЭД 35.30
ОКВЭД 46.69.9
Подписи сторон:
Покупатель:
Поставщик:
____________________ /Комаров В.Ю./

________________ / Бурина Н.Н./
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Приложение № 2
к Договору поставки № 08-06-02
от «10» июня 2019 г.

форма
Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
_______наименование контрагента_______
Информация о контрагенте

Информация о договоре

Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том
числе конечных)

Инф. о
подтвер
ждающих
докумен
тах
(наим.,
реквизиты
и т.д.)

ИН
Н

ОГ
РН

Наименов Код
ание
ОКВ
организац ЭД
ии
краткое

Ф.И.
О.
руко
води
теля

Серия и № и
номер
дата
докумен
та,
удостове
ряющего

Предм Цена Срок
(млн. действ
ет
догово руб.) ия
ра

Иные
существ
енные
условия

№ И
ОГ
НН РН

Наи Адрес
ме
регист
нова р./ рез
ние/ иденст
ФИО
во

личность
руковод
ителя

_

_

_

_

_

_

_
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_

_

_

_

_

_

_

_

_

Серия
и
номер
докум
ента,
удосто
веряю
щего
лично
сть
(для ф
из.лиц
а)
_

Руков
одите
ль/
Участ
ник/
акцио
нер/
Бенеф
ициар

_

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

__должность уполномоченного лица контрагента___ ____________/__________/
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_
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Договор подписан посредством ЭЦП
Номер договора: 08-06-02
Дата подписания: 13.06.2019
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:

Приложение № 3
к Договору поставки № 08-06-02
от «___» ________ 2019 г.
Заверения сторон
1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны (совместно
именуемые – «Стороны», по отдельности именуемые – «Сторона») заверяют друг друга о том, что каждой
из Сторон, как на момент заключения настоящего договора, так и в течение всего срока действия договора
будут соблюдены следующие условия:
1.1. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем
законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей
правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.
1.2. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами,
законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством,
регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и
исполнения настоящего Договора.
1.3. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации
отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.
1.4. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.5.
Учредителем/учредителями
учредителем/учредителями.

Стороны

1.6. Руководителем/руководителями
руководителем/руководителями.

Стороны

являются

лица,

являются

лица,

не

не

являющиеся

массовыми

являющиеся

массовыми

1.7. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре
юридических лиц.
1.8. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не
ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и
надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего договора Субпоставщиков, которые будут
соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 1.1-1.8 как на момент заключения
договора с соответствующим Субпоставщиком, так и в течение всего срока действия договора с
соответствующим Субпоставщиком.
3. В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 1,
Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор
полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением Договора, а
также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных п.5.5. настоящего Договора (раздел
«Ответственность Сторон»).

Покупатель:

Типовой договор поставки № 08-06-02 от «10» июня 2019 г.

Поставщик:
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Договор подписан посредством ЭЦП
Номер договора: 08-06-02
Дата подписания: 13.06.2019
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:

____________________ /Комаров В.Ю./
Н.Н./

Типовой договор поставки № 08-06-02 от «10» июня 2019 г.

________________ / Бурина
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