Приложение № 1 к договору поставки
№ ____ от «___» _____________ 2012г.

Спецификация № 1 от «___» _____________ 2012г.

Мы нижеподписавшиеся Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоСбыт» именуемое в дальнейшем
«Покупатель» в лице генерального директора Ставцева Виталия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице__________________________________, действующего на основании ________________ заключили настоящую
спецификацию о нижеследующем:
1.Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора поставки обязуется поставить следующее оборудование:

№

Наименование товара

Единица Колиизмерения чество

Цена,
руб.

1 Камера КСО-298-8.1ВВ-600-УЗ "СТАНДАРТ"(ввод) Evolis,
ZX-110
2 Камера КСО-298-8.1ВВ-600-УЗ "СТАНДАРГ(отход) Evolis,
ZX-110
3 КСО-298-10.1 -600-УЗ "СТАНДАРТ"
4 Камера КСО-298-4ВВ-600-УЗ "Стандарт" (СВ) Evolis, ZX-110
5 Камера КСО-298-24-600-УЗ "Стандарт"
6 Камера КСО-298-13-400-УЗ "СТАНДАРТ" (ТН)
7 Камера КСО-298-15-400-УЗ "СТАНДАРТ" (ТСН ТМГ 25)
8 Ошиновка КСО-298

шт.

2

компл.

5

компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.

9 Шинный мостАЗОО.55
1 Торцевая панель КСО
0
1 Комплект ОПН
1

шт.
шт.

2
1
1
2
2
1
5
1
4

компл.

9

Сумма,
руб.

Итого по спецификации: сумма прописью
Вся продукция сертифицирована.
1. Гарантийный срок на Товар составляет
2. Оборудование должно соответствовать

пять лет с даты поставки.
опросному листу, однолинейной схеме, компоновке, которые являются
Приложением №1 к данной Спецификации.
3. Порядок
оплаты: предоплата 50%, оставшиеся 30% в течение 3-х дней после письменного уведомления о готовности
оборудования к отгрузке, 20% - в течении 5-ти дней после подписания товарной накладной и передачи документации на
Товар.
4. Срок изготовления и поставки - 60-90 календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет
Поставщика и подписания Покупателем Приложений к данной Спецификации.
5. Доставка: осуществляется за счет Поставщика до объекта Покупателя.
6. Грузополучатель и его адрес: ООО "ПромЭнергоСбыт", 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15. 7.1.
Адрес выгрузки: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, Д.28А.
7.
Спецификация подлежит подписанию обеими сторонами и вступает в силу с момента получения
Поставщиком подписанного обеими сторонами экземпляра (после подписания Покупатель направляет подписанный
экземпляр Поставщику по факсу или электронной почте).
8. Перечень предаваемой технической документации на Товар: паспорта на оборудование, руководство по эксплуатации,
комплект электрических схем (принципиальные схемы, схемы вторичных цепей), монтажные схемы, паспорта на
комплектующие (при предоставлении паспортов на заводе-изготовителе комплектующих).

Приложение № 2 к договору поставки
№ ____ от «___» _____________ 2012г.

Спецификация № 2 от «___» _____________ 2012г.
Мы нижеподписавшиеся Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоСбыт» именуемое в дальнейшем
«Покупатель» в лице генерального директора Ставцева Виталия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице__________________________________, действующего на основании ________________ заключили настоящую
спецификацию о нижеследующем:
1.Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора поставки обязуется поставить следующее оборудование:

№

1

Наименование товара

Единица Колиизмерения чество

Комплектная
трансформаторная
подстанция компл.
2КТП-1000/6/0,4-07-УХЛ1 «КОНТИНЕНТ» к/к/к без тр-в 4 блока
6600х2400, h=3100
Камера КСО-298-8.1ВВ-600-УЗ «СТАНДАРТ» (ввод) Evolis,
ZX-110-2компл.
Камера КСО-298-8.1ВВ-600-УЗ«СТАНДАРТ» (отходящая) Evolis,
ZX-110-5компл.
Камера
КСО-298-9.1-600-УЗ«СТАНДАРТ»
(линия
к
трансформатору)-2компл.
Камера КСО-298-4ВВ-600-УЗ «СТАНДАРТ» (СВ) Evolis,
ZX-110-1компл.
Камера КСО-298-24-600-УЗ«СТАНДАРТ» (СР)-1компл.
Камера КСО-298-13-400-УЗ«СТАНДАРТ» (ТН) НАМИТ-2компл.
Ошиновка КСО-298 – 13 компл.
Торцевая КСО – 4 шт.
Комплект ОПН – 10 шт.
Секционная перемычка – 1 шт.
Ошиновка трансформатора 1000кВА-2 компл.
Принудительная вентиляция на один трансформатор – 2 компл.
Панель ЩО 70-1-45 – 2 шт.
Панель ЩО 70-1-08 2х250+2х400 – 2 шт.
Панель ЩО 70-1-09 -2шт.
Панель ЩО 70-1-93- 1 шт.
Ошиновка ЩО до 2000А – 8компл.
Панель ЩО 70-1-95 (торцевая) – 4 шт.
АВР
Шкаф собственных нужд ЩСН-4 -1шт.
Блок модульный серии «КОНТИНЕНТ» 4 блока 6600х2400, h=3100
- 1компл.

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1

Итого по спецификации: сумма прописью
Вся продукция сертифицирована.
1.Гарантийный срок на Товар составляет пять лет с даты поставки.
2. Оборудование должно соответствовать опросному листу, однолинейной схеме, компоновке, которые являются
Приложением №1 к данной Спецификации.
3.Порядок
оплаты: предоплата 50%, оставшиеся 30% в течение 3-х дней после письменного уведомления о готовности
оборудования к отгрузке, 20% - в течении 5-ти дней после подписания товарной накладной и передачи документации на
Товар.
4.Срок изготовления и поставки - 60-90 календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика
и подписания Покупателем Приложений к данной Спецификации.
5.Доставка: осуществляется за счет Поставщика до объекта Покупателя.
6.Грузополучатель и его адрес: ООО "ПромЭнергоСбыт", 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15. 7.1.
Адрес выгрузки: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, Д.28А.
7.Спецификация подлежит подписанию обеими сторонами и вступает в силу с момента получения Поставщиком
подписанного обеими сторонами экземпляра (после подписания Покупатель направляет подписанный экземпляр
Поставщику по факсу или электронной почте).
8.Перечень предаваемой технической документации на Товар: паспорта на оборудование, руководство по эксплуатации,
комплект электрических схем (принципиальные схемы, схемы вторичных цепей), монтажные схемы, паспорта на
комплектующие (при предоставлении паспортов на заводе-изготовителе комплектующих).

Приложение №2
к закупочной документации по проведению открытого конкурса
на право заключения договора на поставку оборудования

Договор № _____ поставки оборудования
г. Новомосковск

«___» _____ 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоСбыт» именуемое в дальнейшем «Покупатель» в
лице генерального директора Ставцева Виталия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице__________________________________, действующего на основании ________________ заключили настоящий
договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в соответствии с заявкой Покупателя поставить Покупателю, а Покупатель
обязуется оплатить и принять оборудование (далее по тексту - «Товар»).
1.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ и ТУ, принятым в
Российской Федерации.
1.3. Наименования, марки, ассортимент, количество, цены, стоимость и место получения Товара, порядок,
условия и сроки его поставки, вид транспорта, отгрузочные реквизиты Сторон, порядок, условия и сроки
оплаты Товара, а также особые требования к таре и упаковке Товара указываются в Спецификации к
Договору, которая подписывается Сторонами, является приложением и неотъемлемой частью Договора и без
него недействительна. В Спецификации может быть указан срок её действия, который означает срок действия
предложения Поставщика по обозначенной стоимости, срокам поставки и прочим указанным в Спецификации
условиям. Срок действия считается с момента получения Покупателем Спецификации, переданной нарочным,
по почте, по электронной почте или посредством факсимильной связи. Срок действия предложения,
изложенного в Спецификации, в любом случае, ограничен тридцатью календарными днями. В случае если
Спецификация будет подписана Покупателем по истечению срока действия Спецификации, то она считается
недействительной. Датой подписания Спецификации Покупателем является дата отправки Спецификации по
почте или электронной почте в адрес Поставщика, указанный ниже.
1.4. Изменения порядка, условий и сроков поставки и (или) оплаты Товара, а также прочих указанных в п.
1.3. Договора условий оформляются дополнительным соглашением Сторон к Договору или Спецификацией.
2. Цена Товара и порядок расчетов
2.1. Сумма Договора определяется стоимостью и объёмами Товара, подлежащего к поставке в соответствии с
Приложениями к Договору, и включает НДС по ставке 18 %.
2.2. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар по цене, указанной в Спецификации.
2.3. Покупатель проводит все расчеты с Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика. Возможны иные формы расчетов.
2.4. Если иное не оговорено в Спецификации, стоимость тары для Товара не включается в его стоимость,
указывается отдельно в Спецификациях и оплачивается Покупателем дополнительно.
2.5. При поставке Товара путем его отгрузки с передачей перевозчику, расходы на перевозку Товара и
связанные с перевозкой расходы оплачивает Сторона, специально указанная в Спецификации.
2.7. Стоимость погрузки Товара на транспортные средства Покупателя при отгрузке Товара со склада
Поставщика включены в стоимость Товара.
2.8. Все расходы по приемке Товара, проверке его качества, количества и комплектности, а также расходы,
связанные с содержанием Товара после его получения Покупателем, несет Покупатель.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Поставка Товара производится по товарным (ТОРГ-12) и транспортным накладным. Поставка может быть
осуществлена на условиях самовывоза (выборки Товара Покупателем) со склада Поставщика или на условиях
поставки за счёт Поставщика путем привлечения (заключения договора) Поставщиком третьего лица Перевозчика/Экспедитора. В этом случае Товар поставляется до конкретного адреса, указанного в
Спецификации. При поставке Товара за счет Поставщика путем привлечения Перевозчика/Экспедитора
Покупатель обязан известить о дате приемки Товара в течение одного часа средствами факсимильной связи
или электронной почты.
3.2. Датой поставки Товара на условиях самовывоза (выборки Товара) является дата получения Товара на
складе Поставщика. В иных случаях датой поставки является дата получения Товара Покупателем в месте
получения Товара, указанном в Спецификации.
3.3. С даты поставки Товара обязательство Поставщика поставить Товар считается выполненным, а у
Покупателя возникает право собственности на Товар и к Покупателю переходят все риски случайной гибели
или случайного повреждения Товара.
3.4. Поставка Товара производится в срок, указанный в Спецификации, при условии полного и безусловного
исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара, установленных в Спецификации и Договоре или

дополнительном соглашении к нему. В любом случае Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя не
позднее, чем за 3 рабочих дня, о дате и времени поставки.
3.5. Выборка Товара должна быть осуществлена Покупателем не позднее, чем через 5 рабочих дней с
запланированной даты отгрузки, указанной в письменном уведомлении Поставщика о готовности Товара.
3.6. Получение Товара на условиях поставки за счёт Поставщика до конкретного адреса должно быть
осуществлено Покупателем в течение не более б часов с момента прибытия транспорта Поставщика или
перевозчика, осуществляющих перевозку Товара. Выгрузка Товара из транспорта Поставщика или
перевозчика осуществляется за счёт Покупателя с обеспечением необходимых мер безопасности. Поставка
Товара в выходные и праздничные дни согласовывается Сторонами дополнительно.
4. Гарантии качества и комплектности электрооборудования
4.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества и комплектности поставляемого Товара
требованиям государственных стандартов РФ, ТУ производителя и иных действующих нормативных актов при
условии затаривания и упаковывания Товара в соответствии с Договором.
Гарантийный срок на Товар указывается в паспортах на него и начинает течь с даты поставки Товара,
определяемой в соответствии с п. 3.2. Договора, или с даты подписания акта об устранении недостатков,
составляемого в соответствии с п. 5.8. Договора.
4.2. Поставщик освобождается от ответственности за несоответствие качества и (или) комплектности
Товара требованиям нормативных актов и условиям Договора в случае отказа Покупателя от затаривания или
упаковки поставляемого ему Товара, кроме случаев наличия вины Поставщика в недостатках и (или)
недостаче поставленного Товара, не связанных с затариванием и (или) упаковкой.
4.3. Гарантия на Товар, вышедший из строя в процессе эксплуатации, распространяется только в случае
выполнения Покупателем всех требований по транспортировке, вводу в эксплуатацию и эксплуатации,
указанных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на Товар.
4.4. В случае возникновения гарантийного случая в период гарантийного срока, указанного в паспорте на
Товар, Покупатель обязан незамедлительно предпринять необходимые действия для обеспечения
безопасности обслуживающего Товар персонала, предотвратить дальнейшую порчу и повреждение Товара,
принять меры по обеспечению сохранности Товара и последствий наступления гарантийного случая,
составить и направить рекламацию по электронной почте Поставщика. Покупатель обязан указать в
рекламации номер договора, спецификации, счёта или накладной, по которым поставлялся Товар, точный
адрес нахождения Товара, место, дату и время возникновения гарантийного случая, подробно описать
обстоятельства, предшествующие ему, и последствия, наступившие в результате него, должность, телефон,
фамилию, имя и отчество представителя Покупателя, которому Покупатель доверяет организацию и
проведение переговоров, проверок и экспертиз по данной рекламации. Рекламация должна быть написана на
фирменном бланке Покупателя, подписана руководителем или лицом, его замещающим, и скреплена печатью
Покупателя. К рекламации должны прилагаться паспорт на Товар, акт технической готовности
электромонтажных работ, свидетельство члена саморегулируемой организации, осуществлявшего монтаж и
пуско-наладку Товара, фотографии Товара после наступления гарантийного случая.
4.5. В случае, если Покупатель самостоятельно, без письменного согласия Поставщика, демонтирует,
переместит, очистит Товар или его составные части или совершит иные действия, которые могут повлиять на
объективность результатов экспертизы по определению причин неисправности/Товара, то Поставщик имеет
право отказать в гарантийном ремонте или замене Товара.

5. Порядок приемки
5.1. Приемку Товара по качеству, количеству и комплектности Покупатель производит на складе Поставщика
при поставке на условиях самовывоза (выборки) со склада Поставщика или в месте получения Товара от
Поставщика или от перевозчика при поставке на иных условиях. Приемка товара оформляется накладной по
форме ТОРГ-12 и транспортной накладной (при поставке на иных условиях), которые заверяются подписью и
печатью Покупателя. При поставки Товара за счет Поставщика путем привлечения Перевозчика/Экспедитора
Покупатель после приемки товара обязуется предоставить Поставщику подписанные и заверенные печатью
копии ТОРГ-12 и транспортной накладной. Копии ТОРГ-12 и транспортной накладной предоставляются
Поставщику посредством факсимильной связи или электронной почты в течение 1 (Одного) часа после
приемки товара с последующей заменой на оригинал. После получения копии ТОРГ-12 и транспортной
накладной Поставщик выставляет счет-фактуру Покупателю.
5.2. В случае выявления Покупателем при приемке Товара на складе Поставщика повреждений Товара,
несоответствия качества, количества или комплектности Товара условиям Договора, Покупатель и Поставщик
обязаны остановить приёмку, составить Акт о выявленных недостатках Товара, составить план-график работ
по их устранению, согласовать новую дату поставки. При этом Покупатель имеет право предъявить
Поставщику неустойку по п. 7.3 Договора и возмещение понесённых транспортных расходов.
5.3. В случае выявления Покупателем при приемке Товара на других условиях поставки повреждений
Товара, несоответствия качества, количества или комплектности Товара условиям Договора, Покупатель
обязан приостановить приемку, незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии, выявленном в
процессе приёмки Товара по телефонам, указанным ниже (включая мобильные), составить Акт о выявленных
недостатках Товара и направить его в адрес Поставщика по электронной почте или факсу. К этому акту могут
быть приложены фотографии, свидетельствующие о недостатках.
Поставщик обязан незамедлительно подписать со своей стороны вышеуказанный Акт и направить его
Покупателю посредством факсимильной связи или по электронной почте. В этом Акте Поставщик обязан либо

согласиться с изложенными фактами о недостатках, указав сроки и порядок их устранения, или сообщить о
своем несогласии с изложенными фактами и о дате прибытия своего представителя для продолжения
приёмки. Представителем Поставщика может являться представитель Торгово-промышленной палаты региона
местонахождения Товара.
В случае несогласия Поставщика с выявленными недостатками Покупатель обязан обеспечить
сохранность Товара и его составных частей до прибытия представителя Поставщика путём установки пломб на
запорные механизмы Товара или иным способом. Поставщик обязан за свой счет не позднее 5-ти рабочих дней
со дня получения Акта выявленных недостатках обеспечить явку своего представителя для участия в
дальнейшей приемке Товара. Дальнейшая приемка Товара производится Покупателем с участием
представителя Поставщика.
5.4. В случае неисполнения Поставщиком обязанности обеспечить по требованию Покупателя явку своего
представителя для участия в приемке Товара, Покупатель за свой счет получает заключение
Торгово-промышленной палаты региона по месту нахождения Товара о качестве, количестве и комплектности
Товара, которое является основанием для предъявления претензий к Поставщику.
5.5. В случае прибытия для приемки Товара в соответствии с п. 5.3 Договора представителя Поставщика,
Поставщик и Покупатель обязаны составить Акт о выявленных недостатках Товара, составить план-график
работ по их устранению или, устранив недостатки, в соответствии с п. 5.8. Договора, составить Акт об
устранении недостатков.
5.6. Все недостатки Товара, полученные до момента выгрузки Товара из транспорта Поставщика или
перевозчика на условиях поставки Товара «за счёт Поставщика», устраняются за счёт Поставщика в случае
выполнения действий по п. 5.3 Договора. Все недостатки Товара, полученные в процессе работ по выгрузке из
транспорта Поставщика или перевозчика, складирования, перевалки и прочих, устраняются за счёт
Покупателя.
5.7. После завершения приёмки Покупатель обязан подписать со своей стороны товарные и транспортные
накладные, заверить их печатью Покупателя или предоставить доверенность на своего представителя,
имеющего право осуществлять приёмку Товара от имени Покупателя. В случае наличия Акта о недостатках
качества, количества или комплектности Товара по конкретной товарной или транспортной накладной, в этой
накладной Покупатель делает отметку «С Актом о недостатках» на данной накладной в графе «Груз принял»
и передает перевозчику или представителю Покупателя по одному экземпляру подписанных со своей
Стороны накладных
и Акта. Подписанная Покупателем товарная и (или) транспортная накладная, не содержащая в себе указаний
на выявленные недостатки Товара и приложения к накладной, носит силу акта приемки-передачи Товара,
подтверждающего надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по договору.
5.8. Поставщик обязан устранить недостатки Товара не позднее 30 рабочих дней с момента получения
уведомления о недостатках. После их устранения Стороны подписывают Акт об устранении недостатков.
5.9. Покупатель при любых условиях поставки обязан начать приемку Товара не позднее 5 дней с момента
получения уведомления Поставщика о готовности Товара. При несоблюдении указанного срока Покупатель
возмещает Поставщику причиненные убытки, а также несет ответственность за риск гибели или повреждения
Товара. Указанный срок начала приемки может быть изменен Сторонами по дополнительному соглашению к
Договору в случае возникновения объективных обстоятельств, создающих препятствие для начала приемки.
5.10. При любых условиях поставки подписанный Покупателем Акт о недостатках Товара является
рекламацией (претензией) по качеству Товара.
6. Тара и упаковка
6.1. Необходимость изготовления тары определяет Покупатель исходя из имеющихся возможностей по
обеспечению условий, необходимых для промежуточного хранения Товара конкретной категории
климатического исполнения, указанной в Спецификации. Тара и упаковка Товара должны исключать утрату
или повреждение Товара при его погрузке, транспортировке, разгрузке, перевалке и хранении при обычных
условиях, а также при его перевозке на условиях, предусмотренных Договором.
6.2. Покупатель вправе отказаться от затаривания и упаковки всего или части Товара каждой партии,
письменно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 20 календарных дней до даты поставки
соответствующей партии Товара.
6.3. В случае поставки Товара за счёт Поставщика на объект Покупателя, Поставщик обязан осуществить
поставку Товара с соблюдением требований к перевозке Товара конкретного климатического исполнения, с
обеспечением мер по сохранности и целостности Товара.
6.4. Поставщик с учетом конкретных условий поставки и особенностей Товара вправе устанавливать в
Спецификации обязательные для Покупателя требования по наличию и качеству тары и (или) упаковки
Товара.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства
по оплате стоимости Товара в размере 0,05% от несвоевременно уплаченной денежной суммы за каждый день
просрочки надлежащего исполнения, но в общей сумме не более 5% от стоимости Товара по отдельной
спецификации. В случае нарушения Покупателем условий оплаты, указанных в каждой конкретной
Спецификации, Поставщик вправе в одностороннем порядке продлить согласованный по этой Спецификации

срок поставки Товара на период нарушения исполнения Покупателем договорных обязательств по оплате
Товара. При этом Поставщик имеет право, в случае поставки Товара, к которому применяются
дополнительные требования по обеспечению безопасности при транспортировке, требовать повторной
оплаты различных разрешений, согласований или использование машин сопровождения за счёт Покупателя
или отказаться от Поставки Товара в адрес, указанный Покупателем. В любом случае, Поставщик обязан
уведомить Покупателя об изменениях в сроках и условиях поставки Товара.
7.3. Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за нарушение сроков поставки Товара в размере 0,05% от
суммы стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки поставки, но в общей
сумме не более 5% от стоимости партии Товара по отдельной спецификации.
7.4. Покупатель возмещает Поставщику затраты, связанные с хранением Товара свыше срока, указанного в
п. 3.5.
7.5. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, причиненный неисполнением или
ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке путем предъявления письменных
претензий почтовой или факсимильной связью.
8.2. Покупатель обязан приложить к претензии коммерческий акт и (или) акт приемки оборудования,
составленный с участием представителя Поставщика, и (или) заключение Торгово-промышленной палаты
региона по месту нахождения Товара о качестве, количестве и комплектности оборудования. В случае
неисполнения вышеуказанных условий претензия Покупателя оставляется Поставщиком без рассмотрения.
8.3. Сторона, получившая претензию, обязана отправить письменный ответ на нее другой Стороне не
позднее 5-ти рабочих дней со дня получения претензии.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обязательства Сторона, получившая
претензию, считается полностью и безусловно признавшей все требования претензии.
8.4. В случае не достижения Сторонами соглашения по спору между ними в претензионном порядке, все
споры по Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Тульской области.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря настоящего года, а в части
взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств Сторон. В случае, если в срок не позднее тридцати
дней до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон письменно не заявит о его расторжении,
действие Договора автоматически пролонгируется на 12 месяцев.
9.2 Поставщик вправе, предварительно письменно уведомив Покупателя, расторгнуть Договор в
одностороннем порядке в следующих случаях:
9.2.1. неоднократного нарушения Покупателем обязательств по оплате Товара;
9.2.2. просрочки перечисления (в том числе неполного перечисления) оплаты за Товар более, чем на
тридцать календарных дней.
9.3. При расторжении Договора по инициативе Поставщика, последний обязуется в течение десяти
банковских дней вернуть Покупателю полученную предоплату за вычетом фактически понесенных расходов.
9.4. Покупатель вправе отказаться от предварительно оплаченного Товара не позднее, чем за 20
календарных дней до даты поставки Товара. В этом случае Покупатель обязуется компенсировать Поставщику
все расходы, связанные с подготовкой Товара к поставке, в том числе расходы по закупке комплектующих,
обработке материалов, изготовлению отдельных частей Товара, а также сверх этого уплатить Поставщику
неустойку в размере 5% от стоимости Товара по каждой отдельной Спецификации, от которой отказывается
Покупатель. Компенсация расходов Поставщика и уплата неустойки может производиться Поставщиком в
одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, путем их удержания из суммы перечисленной
Поставщику предоплаты.
10. ФорсФорс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
10.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая Сторона должна без промедления известить о
них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
10.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения Стороной обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
10.4. Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать более двух
месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения Договора.

11. Прочие условия
11.1. Все сборы и налоги, почтовые и другие расходы, возникшие по данному договору у Покупателя,
оплачиваются за его счет, возникающие у Поставщика - за его счет.
11.2. Условия Договора могут быть изменены письменным соглашением Сторон.
11.3.
11.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из
Сторон.
11.5. В
случаях,
не
предусмотренных
Договором,
стороны
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.
11.6. Договор, Спецификации, Приложения, изменения и дополнения к нему могут быть заключены путем
обмена документами посредством факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и имеют юридическую силу как оригинальные.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК
_____________________________________
Юридический
адрес:________________________________
адрес:________________________________
____________________________________
Почтовый адрес:______________________
адрес:______________________
____________________________________
тел/факс: ____________________________
ИНН ___________________ КПП __________
Р/сч _________________________________
_____________________________________
К/сч_________________________________
БИК _________________________________
Поставщик ___________________
«___» _______________ 2012г.

ПОКУПАТЕЛЬ ООО
«ПромЭнергоСбыт»
Юридический адрес: 301650, Тульская
обл., г. Новомосковск, ул. Калинина,
д.15 Почтовый адрес: 301650, Тульская
обл., г. Новомосковск, ул. Калинина,
д.15
тел/факс:
тел/факс (48762) 6-22-36
ИНН 7107064602 КПП 711601001
Р/с 40 702 810 566 210 102 315 в
Тульском ОСБ № 8604 г. Тула
К/с 30 101 810 300 000 000 608
БИК 047003608
Покупатель ______________ В.А.Ставцев
«____» _______________ 2012г.

