
 

ДОГОВОР № _______ – «З» 

г. Челябинск                                                         «_____» ___________ 2018 г. 

 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

генерального директора Серадского Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Комус-Южный Урал», в лице директора 

Коновалова Руслана Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

Поставщик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий договор заключается на основании п. 12.1.12. Положения о закупках товаров, 

работ, услуг АО «Челябинскгоргаз», утвержденного решением Совета директоров Покупателя. 

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить на условиях настоящего договора товар, наименование, количество и стоимость 

товара указываются в Приложении № 1 (Спецификации), которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю после его приемки по товарной 

накладной. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена настоящего договора составляет 97 844 (Девяносто семь тысяч восемьсот сорок 

четыре) рубля 80 копеек, кроме того НДС 18% в размере 17 612 (Семнадцать тысяч шестьсот 

двенадцать) рублей 07 копеек. Общая стоимость по настоящему договору с НДС составляет 115 

456 (семнадцать тысяч пятьсот тридцать один) рубль 87 копеек. 
2.2.  В стоимость товара включены все налоговые, таможенные платежи и сборы. 

2.3. Порядок оплаты стоимости товара: 

2.3.1. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения товара и 

подписания товарных накладных 

2.3.2. Датой платежа по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика.  

2.3.3. Цена договора, в том числе стоимость подлежащего поставке товара, не подлежит 

изменению. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

3.1. Доставка товара осуществляется до склада (место нахождения) Покупателя, расположенного 

в г. Челябинске, ул. Рылеева, д. 8, силами и средствами Поставщика. Максимальный срок поставки 

товара: в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора. 

3.2. Поставщик уведомляет Покупателя (в том числе посредством факсимильной связи или по 

телефону) о готовности товара к передаче за 3 (три) рабочих дня.  

3.3. Товар признается готовым к передаче, если он идентифицирован для целей настоящего 

договора. При этом Поставщик представляет Покупателю товарную накладную, счет и счет-фактуру. 

3.4. Покупатель обязан принять товар по количеству и весу (по весу брутто или количеству мест 

продукции – для товара, поставляемого в таре) в месте и в момент передачи Поставщиком товара 

Покупателю. Приемка товара по качеству осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента передачи товара. 

3.5. При приемке товара Покупатель обязан осуществить его проверку и сообщить Поставщику о 

замеченных в ходе приемки недостатках, а также об иных претензиях относительно выполнения 

Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.  

3.6. Приемка товара осуществляется представителем Покупателя и оформляется товарной 

накладной. Обязательства Поставщика по передаче товара, его принадлежностей и относящихся к 

нему документов Покупателю считаются исполненными с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон товарной накладной.  



 

3.7. Поставщик до момента передачи товара Покупателю не имеет право в одностороннем 

порядке заменить товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору) на 

товар аналогичной марки, модели, комплектации и стоимости. 

 

4. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

4.1. Гарантийный срок на товар не может быть менее гарантийного срока, предоставляемого 

фирмой-производителем товара. 

4.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им товар отвечает требованиям 

стандартов качества для данного вида товара. 

4.3. При обнаружении ненадлежащего качества товара или несоответствия товара, Покупатель 

уведомляет об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружении недостатков. 

4.4. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от 

Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для 

осмотра и составления соответствующего акта. 

4.5. В случае споров о качестве поставленного товара проводится экспертиза за счет Стороны, 

настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя   и   по   ее   

результатам установлено ненадлежащее качество поставленного товара, Поставщик обязан 

возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения ее результатов. 

4.6. В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя 

в установленный пунктом 4.4. срок, Покупатель самостоятельно обращается в специализированную 

организацию для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика. 

4.7. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика замены товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

4.8. При предъявлении Покупателем требования о соответствии качества замена товара должна 

быть произведена Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим 

законодательством РФ.  

5.2. В случае несвоевременной поставки товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика 

уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости товара, указанной в Спецификации, за каждый день 

просрочки поставки. 

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товара, предусмотренного п. 2.3.1. 

настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в данном периоде, за каждый день просрочки 

оплаты. 

5.4. В случае нарушения Поставщиком срока замены товара, установленного п. 4.8. настоящего 

договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере                  

0,1 % от стоимости товара, указанной в Спецификации, за каждый день просрочки. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 

другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной 

власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, 



 

которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по договору, а также которые 

Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. 

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям 

настоящего договора не относятся. 

6.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в 20-дневный срок известить другую Сторону о 

наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному договору. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.  Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Срок действия договора: с момента подписания 

сторонами и до 31.12.2018. 

7.2. Стороны подтверждают, что документы, переданные посредством факсимильной и 

электронной почты, относящиеся к исполнению обязательств по настоящему договору, считаются 

надлежаще оформленными, имеющими юридическую силу до получения оригиналов. Наличие копий 

не освобождает Стороны от предоставления оригиналов документов.  

7.3. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4. Обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Спор по 

настоящему договору может быть передан на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных 

дней с даты направления претензии (требования) заинтересованной стороной договора.  

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «Комус-Южный Урал» 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

АО «Челябинскгоргаз» 

454008, Челябинская обл., г. Челябинск,  

ул. Автодорожная, 19А   

ИНН 7451101090 КПП 744801001 

ОГРН 1027402927067, ОКПО 56392414 

Р/счет: 40702810838090001534 

в филиале «Екатеринбургский» 

АО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург 

К/счет: 30101810100000000964 

БИК: 046577964 

 

454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Телефоны: 261-00-18, 261-05-96 

Факс: 729-35-42 

ИНН: 7451046106 

КПП: 745450001   

Р/счёт: 40702810100010005913 

«АБ «РОССИЯ» г. Москва           

К/счёт: 30101810145250000220 

БИК: 044525220 

 

____________________ Р.А. Коновалов 

              М.П. 

«_______» ______________________ 2018 г. 

________________ В.Г. Серадский 

                М.П. 

«_______» ______________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5A726DBFB205B59F7FE496C5C07CF1985CF6012B51890E6E5183E01F1B1C23D6643AE015BD0A37D6m8tCD


 

Приложение № 1 к договору 

                                                                                                  №____- «З» от __.__.2018 г. 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Артикул Наименование товара Ед. 
изм. 

Количес
тво 

Цена с НДС 
РУБ 

Сумма с НДС 
РУБ 

115672 Скрепки Attache, 28 мм, оцинкованные, 100 шт.в  
 
карт.уп. 

упак 120 36,90 4 428,00 

166832 Папка файл-вкладыш А3 35мкм ATTACHE 
вертикальный, 50 шт. упак  3 213,00 639,00 

726668 Рамка деревянная А4 коричневого цвета 1701 шт 10 119,00 1 190,00 

487529 Ролики для касс и калькуляторов 57мм (дл.20м, 
вт.12, из т/б) 24шт./уп. 10уп/к упак  5 549,00 2 745,00 

491330 Клейкая лента упаковочная Unibob 400 
48ммх66мх40мкм, прозрачная шт 50 44,00 2 200,00 

495371 Папка уголок п/э цв. E-100/00T прозр. Россия 
10шт/уп 

упак  5 38,70 193,50 

144630 Клейкие закладки пласт. 5цв.по 20л. 12ммх45 
Attache '030951023 шт 60 46,60 2 796,00 

115674 Скрепки Attache, 50 мм , гофрированные 
без.покрытия 50 шт.в карт.уп. упак 40 36,80 1 472,00 

145954 Клей ПВА 125г Attache шт 20 30,50 610,00 

618140 Дырокол Attache до 40 листов, с линейкой, цвет 
синий 

шт  2 1 004,00 2 008,00 

503198 Папка с завязками 220г/м2 немел. 225шт./кор., 
Урал шт 400 7,40 2 960,00 

166833 Папка файл-вкладыш А3 35мкм ATTACHE 
горизонтальный, 50 шт. 
 

упак  2 206,00 412,00 

164396 Папка Скорос-тель Комус А4 синий 1810 шт 50 9,85 492,50 

139204 Скобы для степлера N10 ATTACHE 
оцинкованные (2-20 лист.) 1000 шт в уп Китай упак 40 16,80 672,00 

159009 Степлер ATTACHE 8215 (N24/6&26/6) до 25 лист. 
черный 

шт 10 165,00 1 650,00 

87405 Бумага широкоформатная MEGA Engineer (А0), 
ф.841мм, нам.175м, пл.80гр. рул  4 2 374,13 9 496,52 

27029 Блок для записей ATTACHE запасной 9х9х5 
белый блок 

шт 30 63,50 1 905,00 

154924 Блок-кубик КОМУС с клеев.краем Куб 76х76 
неон.цвета 400л. 

шт 60 223,00 13 380,00 

87408 Бумага широкоформатная MEGA Engineer (А2), 
ф.420мм, нам.175м, пл.80гр. рул  5 1 245,51 6 227,55 

376288 Клейкая лента канцелярская Attache 19х33 п/в шт 20 20,10 402,00 

440319 Ручка шариковая Bic Раунд Стик Экзакт синяя, 
918543 0, 35 мм шт 200 19,40 3 880,00 

169226 Папка с завязками Комус гофрокартон, 75мм, 
бирюзовый корешок шт 70 84,40 5 908,00 

487531 Ролики для касс и калькуляторов 57мм (дл.30м, 
вт.12, из т/б) 12шт./уп. 13уп/к упак  4 390,00 1 560,00 

400749 Маркер пеинт (лак) MunHwa 4 мм белый шт 10 146,00 1 460,00 

47588 Ножницы Attache 169 мм с пластиковыми 
симметричными ручками, цвет черный шт 15 96,70 1 450,50 

138119 Клей-карандаш 15г ATTACHE '15534 шт 100 40,20 4 020,00 

722463 Ручка шариковая Unimax EECO 0, 7мм, черн, 
неавтомат. 

шт 30 16,01 480,30 

515936 Маркер для агрессивной среды EDDING E-8300/1 
чёрный 1, 5-3мм шт 30 187,00 5 610,00 



 

502636 Бух книги 96л. в клетку офсет обл.плотн. картон 
Урал 

шт 20 149,00 2 980,00 

139205 Скобы для степлера N24/6 ATTACHE оцинкован 
(2-30 лист.) 1000 шт в уп. Китай упак 30 33,80 1 014,00 

131238 Ручка гелевая Attache City 0, 5мм черный Россия шт 30 22,00 660,00 

710160 Папка файловая 80 ATTACHE 065-80Е синий шт 10 188,00 1 880,00 

694259 Папка с арочн.мех. без мет.уголка_бюджет 50мм 
ч/б  Россия шт 40 78,10 3 124,00 

323493 Корректирующая лента Attache 5ммx5м шт 80 49,50 3 960,00 

694258 Папка с арочн.мех. без мет.уголка_бюджет 75мм 
ч/б  Россия шт 80 78,10 6 248,00 

283213 Папка файл-вкладыш А4 30мкм Attache 100шт/уп 
Урал упак 100 133,00 13 300,00 

176189 Калькулятор настольный CITIZEN бухг. SDC-
444S 12 разряд. Dual Power шт  3 681,00 2 043,00 

Всего наименований: Тридцать семь наименований 

115 456,87 
 

Сумма НДС 
(18%) 17 612,07 

Всего НДС 17 612,07 

 

 
 

 

 

Поставщик ___________________ Р.А. Коновалов  

 

 

 

Покупатель___________________ В.Г. Серадский 


