
 

ДОГОВОР №______-«З» 
г. Челябинск                                                                   «___» ____________ 2018 года 

 

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

заместителя генерального директора-главного инженера Фомина Владимира Александровича, 

действующего на основании доверенности № 1 от 29.12.2017., с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Электротехмонтаж», в лице 

генерального директора Миронова Сергея Владимировича, 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 осветительное оборудование, далее по тексту «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 116 632 (Сто пятнадцать тысяч четыреста девяносто 

девять) рублей 08 копеек, в т.ч. НДС 18% 17 791,33 руб. 
2.2.  В стоимость товара включены все налоговые, таможенные платежи и сборы. 

2.3. Порядок оплаты стоимости товара: 

2.3.1. Стоимость товара и доставки (100% цены) оплачивается Покупателем в течение 10 (десять) 

банковских дней после поставки товара, предоставления счета-фактуры и подписания сторонами 

товарной накладной. 

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 силами и средствами Поставщика до склада Покупателя по 

адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8. Максимальный срок поставки товара: в течении 14 

(четырнадцать) календарных дней с момента заключения договора.    

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

договора. При этом Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную, счет на оплату и 

счет-фактуру.  

3.3. 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. 

     3.4. 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.  

      3.5. 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.  



 

      3.6. Поставщик до момента передачи товара Покупателю не вправе в одностороннем порядке, без 

предварительного согласования с Покупателем 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 условиям 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. Поставщик обязуется представлять информацию об изменениях в цепочке собственников, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах контрагента в 

течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими 

документами.  

 7.2.  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 полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

  7.3. 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.  

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

соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

настоящему договору может быть передан на разрешение Арбитражного суда Челябинской области 

по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления претензии (требования) 

заинтересованной стороной договора.  

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «ТД «Электротехмонтаж»                                                           

ПОКУПАТЕЛЬ: 

АО «Челябинскгоргаз» 

Юр. адрес: 195220, г. Санкт-Петербург,  

пр-т Гражданский, д. 15, корп. 1, лит. А, пом. 2Н 

Адрес филиала: 454018, г. Челябинск,  

ул. Победы, д. 227 

Телефон: (351) 210-10-77 

ИНН: 7804526950 

КПП: 783450001 

Р/счёт: 40702810190330002617 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

К/счёт: 30101810900000000790 

БИК: 044030790 

 

 

 

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

Телефоны: 261-00-18 

Факс: 729-35-42 

ИНН: 7451046106 

КПП: 745450001   

Р/счёт: 40702810100010005913 

«АБ «РОССИЯ» г. Москва           

К/счёт: 30101810145250000220 

БИК: 044525220 

 

____________________ С.В. Миронов 
              М.П. 

________________ В.А. Фомин 
                М.П. 
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 Приложение № 1 к договору 

                                                                                                                                    №_____- «З» от _______________ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Код товара Наименование Артикул/производитель Ед. Кол-во 

 

Цена, руб. 

 

Сумма, 

руб. 

Всего с НДС 

18%, руб. 

ETM6567530 Лампа энергосберегающая КЛЛ 15/840 Е27 D4 8х79 спираль ЕСО LLEР25-27-015-4000-T шт 100 79,77 7 977,00 9 412,86 

ЕТМ2271131 Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/840 Е27 D4 8х8 9 спираль ЕСО LLEP25-27-020-4000-T шт 100 90,47 9 047,00 10 675,46 

ЕТМ679700 

63 
Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/33-640 G13 белая 928048003351 шт 100 31,19 3 119,00 3 680,42 

ЕТМ9734600 Лампа накаливания местного освещения М0 40вт 12в Е27  шт 100 9,87 987,00 1 164,66 

ЕТМ1067690 Светильник светодиодный ДВО-45 вт 595х5 95х40 650 0К 5000Лм призма IP40 LDVO1-40456-5-6500- шт 31 1971,77 61 124,87 72 127,35 

ЕТМ3234860 Светильник светодиодный PRO 600 SMD 20 Вт 6500К IP20 100-240D 5Гц 285050 8А шт 20 287,29 5 745,80 6 780,04 

ЕТМ7719389 Светильник светодиодный ДПО-36вт 4000К 3200Лм IP20 (аналог ЛПО-2х36) 61090 DPO-03 шт 20 477,54 9 550,80 11 269,94 

ЕТМ3956151 Рассеиватель призма стандарт для 1195*180 (1189*174 мм) 2 шт в упаковке V2-A0-PR00-00.2.0017 шт 12 107,44 1 289,28 1 521,35 

ИТОГО: 116 632,08 

в т.ч. НДС 18% 17 791,33 

  
 

 

 

 

Поставщик ___________________ С.В. Миронов 

 

 

 

 

Покупатель___________________ В.А. Фомин 

 


