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 ДОГОВОР № 15/02/2013 
на поставку электроматериалов (автоматические выключатели ВА 88-32) 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                   "28" февраля 2013 год 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района» (далее - 
ООО «ЖКС № 2 Московского района»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора 
Смольнякова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Общество с 
ограниченной ответственностью «Эталон», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального 
директора Усманова Умида Хаётович, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1.Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – принять и оплатить в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором  на поставку электроматериалов (автоматические выключатели 
ВА 88-32) (далее – Товар). 

1.2. Наименование, количество, качество Товара определяются в соответствии со Спецификацией 
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является признание Комиссией по закупочной 
деятельности  ООО «ЖКС № 2 Московского района» по размещению заказа Поставщика победителем 
открытого запроса цен  на право заключения Договора на поставку на поставку электроматериалов 
(автоматические выключатели ВА 88-32)  в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявки № 
15/02/2013-1 от «26» февраля 2013 года. 

1.4. Поставщик гарантирует, что поставленный им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит 
ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также 
свободен от требований и претензий третьих лиц. 

1.5.  Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в употребление. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
 

            2.1. Цена  по настоящему Договору  определяется по результатам проведения открытого запроса цен  
на основании протокола  оценки и сопоставления заявки № 15/02/2013-1 от «26» февраля 2013 года и 
составляет    1 427 364,02 (один  миллион четыреста двадцать семь тысяч триста шестьдесят 
четыре рубля 02 копеек), в т. ч.  НДС 217873,98 руб. 
      2.2. Цена Договора включает в себя все  расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего 
Договора. 

 2.3. Цена является твердой и не подлежит изменению в течении срока действия договора. 
2.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком   с «28»  февраля  2013 год (даты подписания 

договора) до «31» декабря 2013 года  согласно заявки Заказчика. 
 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется  путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика  на основании выставленного в адрес Покупателя счета.   

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в течение 10 (десяти) календарных дней после 
подписания Покупателем товарно-транспортной  накладной, оформленной согласно заявки Заказчика.                                                              
           3.3. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счета, а также в 
случае его ненадлежащего оформления Покупатель не несёт ответственности за просрочку обязательств по 
оплате. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

 4.1. Поставка Товаров осуществляется по заявкам Заказчика согласно  Спецификации 
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заявка должна быть подана 
посредством электронной почты или факсимильной связи за три рабочих дней до  даты поставки. 
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           4.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется Поставщиком путем доставки Товара 
автомобильным транспортом  грузоподъёмностью  не более 1,5 тонн  на место назначения - объект 
Покупателя, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 13,  тел. 
8(821) 373-24-90, ответственное лицо Смирнова Ольга Ивановна, сот. тел.  89119950406. 

В случае изменения адреса доставки Покупатель обязуется указать  Поставщику новый адрес доставки  
в заявке. 

4.3. Срок поставки Товара в течение 3 (три) рабочих  дней с момента подачи Заявки. 
4.4. Поставщик имеет право поставить Товар раньше срока, указанного в  пункте 4.3.  
4.5. При доставке  Товара отгрузка  осуществляется с учетом следующих условий: 
4.5.1. Разгрузка Товара на объекте Покупателя осуществляется Поставщиком своими силами и 

средствами с транспортного средства Поставщика. 
4.5.2. Поставщик гарантирует поставку Товара в оригинальной упаковке завода-изготовителя, 

обеспечивающей полную сохранность Товара и предохраняющей его от повреждения и атмосферных влияний 
при транспортировке и хранении и соответствующей иным действующим требованиям к упаковке подобного 
Товара.  

4.5.3. Используемая при поставке Товара упаковка не является многооборотной и не подлежит 
возврату. 

4.5.4. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение груза вследствие 
ненадлежащей упаковки. 

4.5.5. Каждое грузовое место должно иметь соответствующую маркировку. 
4.6. Приемка Товара производится совместно представителями Сторон, имеющих доверенность на 

право приемки-передачи и подписания товарно- транспортной накладной представителями Поставщика и 
Покупателя. 

4.7. Обязанность Поставщика по поставке считается исполненной в момент передачи Покупателю 
Товара в месте назначения и подписания товарно-транспортной накладной.  

 
5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

 
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем (полномочным 

представителем Покупателя) по месту доставки - на объекте Покупателя. 
5.2. При приемке Товара Покупатель проводит детальный осмотр и полный пересчет упаковок Товара. 
В случае обнаружения недопоставки, поставки Товара в ином ассортименте, ненадлежащего качества 

Товара, повреждения Товара при транспортировке, Покупатель не подписывает товарно-транспортную 
накладную  со своей стороны, а составляет совместно с Поставщиком Акт  в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

5.3. Претензия по качеству в части скрытых недостатков Товара, обнаружить которые при приемке не 
представлялось возможным, могут быть заявлены Покупателем в период срока годности Товара. 

 
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
6.1. Поставщик гарантирует качество  поставки Товара в соответствии с условиями настоящего 

Договора, требованиями стандартов, отсутствие повреждений Товара и упаковки. 
6.2. Качество поставляемого Товара подтверждается прилагаемым к Товару Сертификатом 

соответствия. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

            7.1. В случае выявления некачественного товара Заказчиком Поставщик обязан за свой счет в течение 5 
(пяти) календарных  дней со дня выявления  заменить Товар. 
          7.2. За несвоевременную поставку согласно заявки Заказчика,  Поставщик уплачивает  неустойку в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы  заявки, за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного срока исполнения обязательства.  
           7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 
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Приложение № 1 к договору поставки 
№ 15/02/2013 от 28.02. 2013 год 

 
 

Спецификация № 1 

№ 
п/п 

Наименование 
Товара 

Функциональные 
характеристики 

Едн. изм. 

Кол-
во 

Цена с 
учетом 

НДС за 1 
единицу 
Товара, 

руб. 

Итого, 
руб. Срок поставки 

1 Автоматически
й выключатель 
ВА 88-32 

 ВА 88-32 3Р 100А 
25кА ИЭК 
 

Шт. 220 1362,60 299773,10

Срок поставки 
Товара в 
течение 3 
(трех) рабочих  
дней с момента 
подачи Заявки 

 

2 Автоматически
й выключатель 
ВА 88-32 

ВА 88-32 3Р 125А 
25кА ИЭК 

Шт. 200 1375,65 275131,16

3 Автоматически
й выключатель 
ВА 88-32 

ВА 88-33 3Р 160А 
35кА ИЭК 

Шт. 200 1826,00 365200,00

4 Автоматически
й выключатель 
ВА 88-32 

ВА 88-35 3Р 200А 
35кА ИЭК 

Шт. 200 2436,29 487259,76

ИТОГО: 1427364,02 руб.  

 

Общая стоимость Товара по Спецификации № 1 составляет 1 427 364,02 (один  миллион четыреста 
двадцать семь тысяч триста шестьдесят четыре рубля 02 копеек), в т. ч.  НДС 217873,98 руб. 

2. Требования к товаром: 
2.1. Требования к качеству и безопасности товара: 
2.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также 

иным требованиям  сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 
стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.2 Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать 
требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства 
Российской  Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать 
требованиям ГОСТа. 

2.2. Требования к упаковке товара:  товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей 
защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Товар должен иметь 
необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 3. Место поставки товаров: Поставка Товара  осуществляется Поставщиком путем доставки 
Товара автомобильным транспортом автомобильным транспортом  грузоподъёмностью  не более 1,5 тонн  на 
место назначения - объект Покупателя, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 
ул. Типанова, д. 13,  тел. 8(821) 373-24-90, ответственное лицо Смирнова Ольга Ивановна, сот. тел.  
89119950406. 

4. Срок поставки товара: Срок поставки Товара в течение 3 (три) рабочих  дней с момента подачи  
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