
определяются сторонами в спецификации №1, которая являются неотъемлемой частью 

счетчиков электроэнергии.

настоящего договора.

1.3.

1. Предмет договора

настоящий договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить до места 
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от  "___" __________ 2015 г.

на основании протокола рассмотрения и оценки предложений по запросу предложений, заключили

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

назначения, а Покупатель принять и своевременно оплатить поставленный объем товара

1.2. Наименование, количество, характеристика, ассортимент, цены поставляемого товара 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. Самара                                                                                                                    «___ » ______ 2013 г.

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

№ 

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

своему качеству должен соответствовать ГОСТу, ТУ, подтверждаться сертификатом качества 

завода-изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на товар, 

сертификат качества и соответствия, накладную, товарно-транспортную накладную, 

документы, подтверждающие гарантийные обязательства по эксплуатации товара, не позднее 

момента фактического получения товара Покупателем. Товар должен быть поставлен, 

исключая его повреждение и (или) уничтожение.

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

положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

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

Риск утраты, порчи и (или)  повреждения товара, до момента его получения Покупателем,  

несет Поставщик.

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

Поставщиком Покупателю.  

2. Условия поставки

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

2.2. Поставка соответствующего товара должна осуществляться партиями в сроки и места,

оговоренные в спецификации, после подписания договора. По согласованию с Покупателем 

поставка может быть осуществлена Поставщиком досрочно.

указанным в спецификации.                    

2.3. Датой поставки считается дата передачи товара Покупателю или его уполномоченному 

представителю по акту приема-передачи (товарной накладной, товарно-транспортной

накладной). Обязанность Поставщика по поставке товара Покупателю считается исполненной

с момента фактической передачи товара Покупателю.

2.4. Поставка товара может производиться: 

 - автотранспортом Поставщика в адрес Покупателя;

 - с привлечением сторонней транспортной организации, при этом Поставщик обязуется 

заключить от своего имени договор на перевозку товара, обеспечить отправку товара, 

оплатить услуги по доставке транспортной организации, страхованию.

2.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с инструкциями 

П-6, П-7, утвержденными Постановлениями госарбитража СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1965 г.

соответственно. Приемка Продукции по количеству и качеству должна быть произведена 

уполномоченным представителем Покупателя. Подтверждением факта приемки товара 

является подписание товарной накладной и/или акта приема-передачи товара. Товар 



( )

( )

Оплата производится в рассрочку ежемесячно до конца года равными платежами

Цена настоящего договора составляет: 

Три миллиона девятьсот сорок три тысячи четырнадцать рублей 96 копеек

ненадлежащего качества Заказчиком на месте приемки не принимается.

2.6. В случае недопоставки товара в установленные настоящим договором сроки либо поставки 

товара, несоответствующего требованиям спецификации и технического задания, оплата всей 

Цена и порядок расчетов

партии производится после устранения Поставщиком указанных нарушений. В случае 

поставки товара, несоответствующего требованиям спецификации и технического задания, 

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы по доставке, транспортировке, 

601 476,86р.

в том числе НДС:

2.7. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставку.

3.

маркировке, страхованию, погрузке и иные обязательные платежи.

3 943 014,96р.

3.1. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании 

Шестьсот одна тысяча четыреста семьдесят шесть рублей 86 копеек

счета. 

3.2.

4. Ответственность сторон

включая месяц подписания договора с поставщиком

Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору одна 

сторона вправе взыскать с другой стороны неустойку в размере 0,1% от цены настоящего 

договора за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического надлежащего 

3.3.

исполнения обязательств по договору.

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

настоящему договору.

5. Изменение договора и разрешение споров

5.1. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной договором, регулируются действующим

законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий договор может быть дополнен или изменен только по Соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено настоящим договором.

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

связанных с настоящим договором, или выполнением либо невыполнением любой стороной 

обязательств по договору, стороны принимают все меры по их разрешению путем 

переговоров.

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

рассмотрение Арбитражного суда Самарской области в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии

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

6.2. Вывоз товаров с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка  

товаров для устранения недостатков осуществляется силами и за счет Поставщика.

6.3. Покупатель вправе самостоятельно принять меры по вывозу и утилизации некачественного 

товара или привлечь для их устранения третье лицо. При этом Поставщик обязан возместить 

расходы Покупателя по вывозу и утилизации поставленных товаров, включая, но, не 

ограничиваясь: расходы на экспертизу, хранение, оформление документов и утилизацию 

некачественных товаров.

6.4. Срок предоставления гарантий качества товара: три года со дня предоставления товарной

накладной, иного документа подтверждающего передачу товара Поставщиком Заказчику для 



7. Обстоятельства непреодолимой силы

счетчиков типа Меркурий и пять лет для счетчиков типа РИМ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.            

8. Заключительные положения

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

надлежащего  исполнения  сторонами обязательств по настоящему договору. Настоящий 

договор, подписанный сторонами, переданный посредством электронной, факсимильной 

связи, имеет юридическую силу до получения сторонами оригинала (на бумажном носителе) 

подписанного договора.

8.2. В случае изменения местонахождения,  наименования, банковских реквизитов  одной из 

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

изменения письменно известить об этом другую сторону.

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

одному для каждой стороны, и имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения к договору:

Приложение №1 – Спецификация №1

Реквизиты сторон

 С.В. Макаров

Директор 

м.п.

Поставщик:

м.п.

ОКОНХ 61124/14981, БИК 043601607

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России»

К/с 30101810200000000607

ОГРН 1026300771970, ОКПО 51866161,

Директор ООО «Энерго»

Покупатель: 

ООО «Энерго»

443035, г. Самара, ул. Минская, 25

Тел./факс: 956-45-25, 269-13-71

Е-mail: oooenergo@samtel.ru

Р/с 40702810654400101989

ОАО «Сбербанк России»

ИНН/КПП 6312038138/631201001,

г. Самара в Самарском отделении №6991



№

Наименование товара Место доставки

Срок 

поставки 

товара до

Кол-во

Меркурий 234 ART-02 L1 до 31.12.15 4,0 шт

4 227,30р. 16 909,20р.

4 227,30р. 16 909,20р.

8 411,90р. 33 647,60р.

Меркурий 230 ART-02 CN до 31.12.15 4,0 шт

Меркурий 230 ART-01 RN до 31.12.15 4,0 шт

4 227,30р. 12 681,90р.

Меркурий 234 ART-01 L1 до 31.12.15 4,0 шт 8 992,62р. 35 970,48р.

Меркурий 230 ART-01 CN до 31.12.15 3,0 шт

5 394,84р. 10 789,68р.

Меркурий 234 ARTM-00 PB.G до 31.12.15 2,0 шт 16 651,78р. 33 303,56р.

Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN до 31.12.15 2,0 шт

3 437,96р. 13 751,84р.

Меркурий 230 AR-03 R до 31.12.15 4,0 шт 3 437,96р. 13 751,84р.

Меркурий 230 AR-03 C до 31.12.15 4,0 шт

3 437,96р. 3 437,96р.

Меркурий 230 AR-02 R до 31.12.15 4,0 шт 3 437,96р. 13 751,84р.

Меркурий 230 AR-02 C до 31.12.15 1,0 шт

1 411,33р. 11 290,64р.

Меркурий 230 AR-01 R до 31.12.15 8,0 шт 3 437,96р. 27 503,68р.

Меркурий 206 N до 31.12.15 8,0 шт

599,20р. 4 793,60р.

Меркурий 203.2Т LBO до 31.12.15 17,0 шт 5 452,18р. 92 687,06р.

Меркурий 201.5 до 31.12.15 8,0 шт

1 460,55р. 11 684,40р.

Меркурий 200.04 до 31.12.15 8,0 шт 3 004,86р. 24 038,88р.

Меркурий 200.02 до 31.12.15 8,0 шт

10 393,18р. 83 145,44р.

Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2 до 31.12.15 8,0 шт 10 393,18р. 83 145,44р.

Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2 до 31.12.15 8,0 шт

Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 до 31.12.15 25,0 шт 10 679,88р. 266 997,00р.

Счетчики электроэнергии типа 

Меркурий

г. Самара, Кировский р-

он, ул. Чекистов, 197

9 613,00р. 86 517,00р.

ИТОГО 188,0 шт 2 841 639,00р.

СТЭБ-04Н-7,5-3С до 31.12.15 9,0 шт

17 346,00р. 225 498,00р.

РиМ 889.02 GSM 071.01 до 31.12.15 12,0 шт 23 144,00р. 277 728,00р.

РиМ 489.13 до 31.12.15 13,0 шт

21 476,00р. 1 073 800,00р.

РиМ 489.16 ВКЗ до 31.12.15 16,0 шт 18 880,00р. 302 080,00р.

РиМ 489.11 ВК3 до 31.12.15 50,0 шт

РиМ 189.01 ВКЗ до 31.12.15 84,0

Счетчики электроэнергии типа РИМ

Приложение №1

Ед. 

изм.

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

№ п/п

г. Самара, Кировский р-

он, ул. Чекистов, 197

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

настоящий договор о нижеследующем:

шт 9 971,00р. 837 564,00р.

на основании протокола рассмотрения и оценки предложений по запросу предложений, заключили

Лот №1: 

г. Самара                                                                                                                    «___ » ______ 2013 г.

27

Цена за 

единицу 

товара с НДС

Спецификация № 1

от  "___" __________ 2015 г.

от  "___" __________ 2015 г.

к договору

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить, а Заказчик 

принять и оплатить следующий товар:

Общая стоимость 

товаров с 

расходами по 

доставке, 

транспортировке, 

погрузке и иными 

расходами с НДС



( )

( )

17 727,82р.Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G

1 101 375,96р.

6 455,02р. 25 820,08р.

ИТОГО

16 651,78р.

шт

356,0

шт

ИТОГО

Меркурий 234 ART-02 P

9,0 шт

4,0

до 31.12.15 1,0 шт

до 31.12.15

Меркурий 234 ART-03 P

133 214,24р.

4 227,30р. 38 045,70р.

17 727,82р.

Меркурий 230 ART-03 RN до 31.12.15

Меркурий 234 ARTM-03 PB.G до 31.12.15 8,0 шт

4 227,30р. 16 909,20р.

8 411,90р. 33 647,60р.

6 455,02р. 25 820,08р.

4,0 шт

до 31.12.15 4,0 шт

Меркурий 234 ART-03 L1 до 31.12.15

Меркурий 230 ART-02 RN до 31.12.15 4,0 шт

М.П. М.П.

3 943 014,96р. Три миллиона девятьсот сорок три тысячи четырнадцать рублей 96 копеек

Директор 

601 476,86р. Шестьсот одна тысяча четыреста семьдесят шесть рублей 86 копеек

в том числе НДС:

Итого цена договора:

3 943 014,96р.

168,0

Директор ООО «Энерго»

«Покупатель»

 С.В. Макаров

«Поставщик»

шт


