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ООО «Энерго» (далее по тексту «Заказчик») приглашает принять участие в открытом 

запросе ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора поставки 

железобетонных изделий. 

 

1. Законодательное регулирование  
Настоящая закупочная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энерго», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а так же иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, связанные с размещением заказов. 

 

2. Сведение о Заказчике. Предмет открытого запроса ценовых котировок. 
«Заказчик» является организатором открытого запроса ценовых котировок в электронной 

форме для выбора Поставщика в соответствии с положениями настоящей документации.  
 

2.1. Сведения о Заказчике:  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго»; Адрес: 443035, г.Самара, ул.Минская, 25; 

Тел./факс: 956-45-25, 269-13-71; Е-mail: oooenergo@samtel.ru; ИНН/КПП 6312038138/631201001, Р/с 

40702810654400101989; Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара в Самарском 

отделении №6991 ОАО «Сбербанк России» К/с 30101810200000000607; ОГРН 1026300771970, 

ОКПО 51866161, ОКОНХ 61124/14981; БИК 043601607 

Сайт Заказчика: www.oooenergo.com  

Е-mail: oooenergo@samtel.ru 
Контактное лицо Заказчика: Бокаев Алексей Геннадьевич 

 

2.2. Предмет договора:  

Поставка железобетонных изделий (далее – товар) 

стойки вибрированные СВ-95-3С для опор линий электропередач в количестве 200 штук. 

 

2.3. Место поставки товара:  

Поставки товара автотранспортом: Волжский район, пос.Юбилейный. 

 

2.4. Срок поставки товара: поставка товара должна осуществляться партиями: 

Поставка по 40 шт. опор еженедельно – срок поставки: с момента подписания договора, но 

не позднее 23.03.2013 г.; 

По согласованию с Заказчиком поставка опор может быть осуществлена поставщиком 

досрочно. 

 

2.5. Форма, сроки и порядок оплаты: в течение 30 банковских дней со дня получения  

партии товара, заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет поставщика. 
 

2.6. Требования, предъявляемые к товару каждого лота: 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, изложенным в настоящей 

документации, включая требования Технического задания на товар (Приложение №1). 

Товар должен быть новым и ранее неиспользованным, свободным от прав третьих лиц, 

соответствовать ГОСТу, ТУ и подтверждаться сертификатом качества. Маркировка и 

сопроводительные документы должны соответствовать необходимым требованиям. 

Товар должен быть поставлен с приложением оригиналов документов, подтверждающих 

качество продукции (паспортов или сертификатов), гарантийные обязательства. 

Срок предоставления гарантий качества товара: два года со дня подписания товарной 

накладной, иного документа подтверждающего передачу товара Поставщиком Заказчику. 

Маркировка должна соответствовать действующим стандартам и содержать  указание 

заводского номера изделия (при наличии такового). 
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3.Сведенья о начальной (максимальной) цене договора. 

3.1.Начальная (максимальная) цена договора составляет: 1 100 000,00 (один миллионов сто 

тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 167 796,61 руб. 

3.2.Валюта оплаты: российский рубль. 

3.3.Порядок формирования цены договора: начальная (максимальная) цена договора 

включает в себя стоимость товара, расходы по погрузке, транспортировке, маркировке, 

доставке, страхованию, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 
 

4. Подача и рассмотрение котировочных заявок: 

Дата начала приема заявок на участие в запросе ценовых котировок:  

25 января 2013 г. 13 час. 00мин. (по моск. времени) 

Дата окончания приема заявок на участие в запросе ценовых котировок: 

01 февраля 2013 г. 13 час.00мин.(по моск. времени) 

Срок и место рассмотрения котировочных заявок:  14 февраля 2013 г., г. Самара, ул. 

Минская, 25. 
 

5. Критериями определения победителя запроса ценовых котировок являются 

наименьшая цена договора и соответствие котировочной заявки требованиям настоящей 

документации. 

 

6. Требования, предъявляемые к участникам (поставщику) запроса ценовых 

котировок:  

Для участников закупочных процедур устанавливаются следующие обязательные 

требования:  

1. непроведение ликвидации участника закупочной процедуры – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочной процедуры – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2. неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре; 

3. отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

4. отсутствие сведений в Реестре недобросовестных поставщиков. 

5. наличие опыта аналогичных поставок. 

 Поставщиком товара может являться: завод-изготовитель; организация, основной 

деятельностью которой является реализация товара, производимого заводом-изготовителем 

(документы, подтверждающие наличие аффилированных связей с заводом-изготовителем, 

письма завода-изготовителя); дилер  с предоставлением подтверждающих документов по 

заводу-изготовителю. 

Участник процедуры запроса ценовых котировок должен приложить следующие 

сканированные документы к котировочной заявке, подписанные электронной цифровой 

подписью:  

1. нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 

полученную не позднее шести месяцев на момент подачи котировочной заявки, 

нотариально заверенную  копию  выписки из ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя), полученную не позднее шести месяцев на момент подачи котировочной 

заявки, а также перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
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полученные не позднее 6 месяцев на момент подачи котировочной заявки; 

 

2. свидетельство о регистрации юридического лица,  свидетельство о регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

 

3. свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе; 

 

4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника запроса ценовых котировок (поставщика) - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса ценовых 

котировок без доверенности (далее - руководитель).  

В случае если от имени участника запроса ценовых котировок действует иное лицо, к 

котировочной заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 

имени участника запроса ценовых котировок, заверенную печатью участника запроса 

ценовых котировок и подписанную руководителем участника запроса ценовых котировок 

(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности.  

 

5. устав; 

 

6. сертификат качества (паспорт) на продукцию; 

 

7. документы подтверждающие опыт аналогичных поставок; 

 

В случае невыполнения требований, установленных настоящим извещением, котировочные 

заявки таких поставщиков будут отклонены без рассмотрения. 

Требования, установленные настоящим извещением, не могут быть изменены  участником 

запроса ценовых котировок. 

 

7. Порядок предоставления разъяснений положений документации о закупке; 

Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику в электронной форме  запрос о 

разъяснении извещения и документации о проведении запроса ценовых котировок (далее - 

запрос)  в срок не позднее, чем за три дня до истечения срока подачи котировочных заявок. 

Запросы о разъяснении принимаются по электронной почте Заказчика. 

Разъяснение положений извещения и документации о закупке осуществляется Заказчиком в 

течение трех дней со дня поступления Заказчику запроса и размещается на официальном 

сайте РФ или сайте заказчика. 

 

8. Предоставление документации о проведении запроса ценовых котировок: 

Документация размещена в форме электронного документа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте РФ, на сайте Заказчика 

www.oooenergo.com.    

 

9. Требования к котировочной заявке: 

Предложения участников (котировочные заявки) подаются в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

Участник направляет котировочную заявку с приложением документов по форме 

электронного документа, в соответствии с Приложением №2 к настоящей документации и 

подписывает электронной цифровой подписью. Электронная цифровая подпись должна 

проходить проверку подлинности в соответствии с требованиями Федерального закона от 

10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».  

Срок действия котировочной заявки не более 30 календарных дней с момента подачи 

заявки. 
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Котировочная заявка, составленная участником запроса  (поставщиком) должна быть на 

русском языке. 

Участник процедуры запроса ценовых котировок вправе подать в срок, указанный в 

настоящей документации о проведении запроса ценовых котировок, только одну 

котировочную заявку, оформленную в соответствии с Приложением №2. 

Котировочная заявка должна строго соответствовать форме заявки, являющейся 

неотъемлемой частью настоящей документации. 

 

Комиссия по закупкам Заказчика не рассматривает и отклоняет котировочные 

заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящей 

документации, или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает 

начальную  (максимальную) цену договора, указанную в настоящей документации. 

Все разночтения, несоответствия форме, допущенные в котировочной заявке участников 

запроса, трактуются как ненадлежащим образом заполненные документы. Заявки таких 

участников не рассматриваются и полежат отклонению. 

Котировочные заявки участников запроса ценовых котировок (поставщиков), поданные с 

нарушением вышеуказанных требований, будут отклонены как несоответствующие 

требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 

котировок. 

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в настоящем извещении о проведении запроса ценовых котировок, не 

рассматриваются. 

В случае подачи всех заявок, не соответствующих требованиям, установленным в 

настоящей документации, Заказчик вправе не отклонять заявки с несущественными 

несоответствиями требованиям настоящей документации. 

 

10. Порядок рассмотрения котировочных заявок: 

Комиссия по закупкам Заказчика в течение одного рабочего дня (по местному времени), 

следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает 

котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в настоящей 

документации, и оценивает котировочные заявки. Место рассмотрения котировочных 

заявок осуществляется комиссией по закупкам по адресу г.Самара ул.Минская, д.25. 

Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается поставщик, подавший 

котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей 

документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наименьшая цена 

договора. 

При предложении наименьшей цены договора несколькими поставщиками победителем в 

проведении запроса котировок признается поставщик, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других поставщиков и наиболее полно отвечает 

требованиям, установленным в настоящей документации. 

Комиссия по закупкам Заказчика не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если 

они не соответствуют требованиям, установленным в настоящей документации, или 

предложенная в котировочных заявках цена договора превышает начальную 

(максимальную) цену договора, предусмотренную настоящим извещением. 

Основаниями для отклонения  котировочной заявки являются: 

1) непредставление сведений и документов, указанных в настоящем извещении либо 

наличие в таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в настоящем 

извещении; 

3) несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок требованиям 

настоящего извещения, документации; 

4) иные основания для принятия обоснованного решения. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом.  

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 

извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни 
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одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует 

требованиям, установленным настоящей документацией, и содержит предложение о цене 

договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, предусмотренную 

настоящим извещением, документацией, Заказчик вправе заключить договор с 

поставщиком, подавшим такую котировочную заявку. Договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией о проведении запроса ценовых котировок, и по цене 

договора, предложенной указанным поставщиком в котировочной заявке. Поставщик, 

подавший такую заявку, при направлении ему протокола и договора не вправе отказаться 

от заключения договора.  

В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, или Заказчиком отклонены все 

котировочные заявки, или подана одна котировочная заявка, запрос ценовых котировок 

признается несостоявшимся.  

 

11. Порядок заключения договора: 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в письменной форме и 

размещается на официальном сайте РФ и сайте Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня направления уведомления о результате проведения запроса ценовых котировок 

передает проект договора победителю. 

Договор должен быть заключен не более чем через три дня со дня размещения информации 

о победителе на сайте Заказчика.  

При непредставлении Заказчику поставщиком в течение трех рабочих дней с момента 

получения договора,  подписанного Заказчиком, поставщик признается уклонившимся от 

заключения договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

поставщиком, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса ценовых 

котировок, цену договора, а при отсутствии такого поставщика - с поставщиком, 

предложение в котировочной заявке которого содержит лучшее условие по цене договора, 

следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок 

условия. При этом заключение договора для указанных поставщиков является 

обязательным.  

Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и 

платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон и иное) 

возможно по решению Заказчика при согласии сторон. 

Протокол разногласий к договору не принимается. 

 

12. Внесение изменений в извещение и документацию о проведении запроса ценовых 

котировок и отказ от проведения процедуры запроса ценовых котировок: 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о 

проведении запроса ценовых котировок до фактического поступления заявок.  

Заказчик, разместивший на сайте извещение о проведении запроса ценовых котировок, 

вправе отказаться от его проведения в любое время.  Извещение об отказе от проведения 

запроса ценовых котировок размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения запроса ценовых котировок. Заказчик не несет 

обязательств или ответственности в случае не ознакомления поставщиками, претендентами 

на участие в  закупке с извещением об отказе от проведения запроса ценовых котировок. 

Все, что не установлено настоящим извещением, регулируется Положением о закупках  

товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энерго» города Самары, и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Заказчик имеет право отказаться от всех полученных котировочных заявок по любой 

причине и прекратить процедуру запроса ценовых котировок в любое время, не неся 

никакой ответственности перед Поставщиком (участников запроса ценовых котировок). 

Поставщик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
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котировочной заявки, Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, 

независимо от хода и результатов данного запроса ценовых котировок. 
 

Приложение: 

1. Техническое задание 

2. Форма котировочной заявки 

3. Проект договора 

 

 

Начальник ПТО                                                                                                А.Г. Бокаев 

 

Зам. директора по правовым вопросам                                                          А.П. Борисов  
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Приложение №1 

к документации №1 от «24» января 2013 г. 

 

Техническое задание 

Стойки вибрированные СВ-95-3С  

для опор воздушных линий электропередач предназначены для применения в грунтах 

и грунтовых водах со слабо-, средне- и сильно агрессивной степенью воздействия. 

Техническая характеристика железобетонных опор СВ-95-3С 

Минимальная температура эксплуатации до -55°С 

Морозостойкость, °С -128 

Водонепроницаемость, W 6 - 8 

Материал для изготовления 

 

Класс бетона В30. 

Заполнитель: щебень гранитный, прочностью 1400 и морозостойкостью 
не менее -184°С 

 

Физические характеристики железобетонных опор СВ-95-3С 

Наименование Объем, м³ 
Размеры, мм 

Масса, т 
L b b1 h1 b2 h2 

СВ 95-3С 0,36 9 500 185 175 265 175 165 0,9 

 

Механические характеристики железобетонных опор СВ-95-3С 

Наименование 
Марка 

бетона 

Морозостой

кость бетона 

Марка стали 

закладных 

элементов 

Расчетный 

изгибающий 

момент Прочность бетона, 

кгс/см² 

Ветров

ая 

нагруз

ка, тс 

до: 

Напряж

ение, 

кВ до 

тсм 

СВ 95-3С 400 F200 
Ф12 АIII, 

Ф12 Ат-800 
3 360 1,2  20 
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Приложение №2 

к документации №1 от «24» января 2013 г. 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в запросе ценовых котировок на поставку железобетонных стоек 

 ООО «Энерго»  

город Самара 

 

1. _______________________________________________________________________ 
наименование поставщика (участника запроса ценовых котировок) с указанием организационно-правовой формы(для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона) 

в лице ______________________________________________, действующего на основании 
( фамилия, имя, отчество руководителя, уполномоченного лица) 

________________________________сообщает о согласии участвовать в открытом запросе 

ценовых котировок на условиях, указанных в извещении и документации о проведении 

запроса ценовых котировок №1 от 24.01.2013 г. и направляет настоящую заявку на участие 

в запросе ценовых котировок; 

сообщает о согласии поставить товар в соответствии с требованиями документации № 1 от 

24.01.2013 г., на условиях проекта договора (Приложение №3) и условиях настоящей 

котировочной заявки: 

 
№ 

п/п 

Наименование товара Характеристика товара Ед.изм. Кол-во 

 

Цена за 

единицу, руб.  

(с НДС) 

Общая стоимость 

товара, руб.   

(с НДС)  

1 

Стойка железобетонная 

СВ 95-3С для опор ЛЭП 

Соответствие техническому 

заданию Приложение №1 

документации №1 от 

24.01.13 г. 

Шт. 200 

  

Итого цена договора: __________ 
Итого цена договора: _____________(_______________________) рублей  ___ копеек. 

 

2. В цену договора  включены следующие расходы: стоимость товара, расходы по 

погрузке, транспортировке, маркировке, доставке, страхованию, все налоги, сборы. 

3. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется партиями: 

Поставка по 40 шт. опор еженедельно – срок поставки: с момента подписания 

договора, но не позднее 23.03.2013 г.; 

По согласованию с Заказчиком поставка опор может быть осуществлена 

поставщиком досрочно. 

4. Форма, сроки и порядок оплаты: в течение 30 банковских дней со дня получения  

партии товара, заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет поставщика. 

5. Способ поставки: _______________________________________________ 

6. Срок предоставления гарантий качества товара: два года со дня подписания 

товарной накладной, иного документа подтверждающего передачу товара Поставщиком 

Заказчику. 

7. Сведения поставщика (участника запроса ценовых котировок): 

Полное наименование организации (для юридических лиц) / 

Ф.И.О. (для физических лиц) 

 

Юридический адрес (для юридических лиц)/ Адрес регистрации 

(для физических лиц) 

 

Почтовый адрес (для юридических лиц)/ Адрес фактического 

проживания (для физических лиц) 

 

Телефоны, факс, адрес электронной почты  

ОГРН (для юридических лиц) / Паспортные данные (для  
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физических лиц) 

ИНН  

КПП  

Наименование банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество, документ, на 

основании которого действует 

 

Лицо, ответственное за подачу котировочной заявки: должность, 

фамилия, имя, отчество, контактный телефон 

 

 

6. ______________________________________________________________ подтверждает: 
(наименование поставщика (участника запроса ценовых котировок) с указанием организационно-правовой формы 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, дата рождения (для физического лица) 

 - отсутствие проведения ликвидации на момент подачи котировочной заявки; 

 - отсутствие приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

котировочной заявки; 

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня; 

- отсутствие сведений в Реестре недобросовестных поставщиков; 

- наличие опыта аналогичных поставок. 

 

Данная котировочная заявка имеет статус оферты, в соответствии со ст. 435 ГК РФ, и 

действительна не более 30 календарных дней с момента подачи заявки. 

В случае признания ________________________________________________________ 
(наименование поставщика (участника запроса ценовых котировок) с указанием организационно-правовой формы 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, дата рождения (для физического лица) 

победителем запроса ценовых котировок мы обязуемся В противном случае мы согласны с 

признанием  уклонения от заключения  договора. 

В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан 

уклонившимся от заключения договора и предложение по цене договора в котировочной 

заявки  _______________________________________________________________________ 
(наименование поставщика (участника запроса ценовых котировок) с указанием организационно-правовой формы 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, дата рождения (для физического лица) 

признано лучшим после предложенного победителем в проведении запроса ценовых 

котировок условия мы обязуемся не позднее семи рабочих дней с момента получения 

договора, подписать  и представить Заказчику подписанный  договор в соответствии с 

условиями, приведенными в извещении и документации №1 от 24.01.2013 г., проекте 

договора (Приложение №3). 

 

Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям запроса ценовых котировок наша 

заявка может быть отклонена. 

Мы понимаем, что заказчик вправе не акцептовать нашу оферту без объяснения причин. 

 

Приложение: 

Перечень документов, указанный в пункте 6 Требования, предъявляемые к 

участникам процедуры (поставщику) запроса ценовых котировок:  

1. ___________________________________________________  

2. ___________________________________________________  
 

Руководитель поставщика (участника ценовых котировок) /  

лицо ответственное за подачу котировочной заявки  ___________________ (фамилия И.О.) 

м.п. 
(подпись) 
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Приложение №3 

к документации №1 от «24» января 2013 г. 

 

ПРОЕКТ  

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

г. Самара                                                                                              «___»_________2013 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель» (Заказчик), в лице директора Макарова Сергея Витальевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________________________, действующего на основании 

___________________, с другой стороны, и на основании протокола проведения запроса 

ценовых котировок _____________,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

Покупатель принять и своевременно оплатить железобетонные изделия (далее – товар) в 

наименовании и количестве, указанный в спецификации №__, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

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

товара определяются сторонами в спецификации №1 и техническом задании, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. 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. Место поставки товара: Поставки товара автотранспортом Поставщика в Волжский 

район, пос.Юбилейный. 

2.2. Срок поставки товара: поставка товара должна осуществляться партиями: 

Поставка по 40 шт. опор еженедельно – срок поставки: с момента подписания договора, но 

не позднее 23.03.2013 г.; 

По согласованию с Покупателем поставка опор может быть осуществлена Поставщиком 

досрочно. 

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 путем: 1.  доставка автотранспортом 

Поставщика в адрес Покупателя в Волжский район, пос.Юбилейный; 2. с привлечением 

сторонней транспортной организации, при этом Поставщик обязуется заключить от своего 
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имени договор на перевозку товара, обеспечить отправку товара, оплатить услуги по 

доставке транспортной организации, страхованию. 

2.4 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 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.  

2.5.В случае недопоставки товара в установленные настоящим договором сроки либо 

поставки товара, несоответствующего требованиям спецификации и технического задания, 

оплата всей партии не производится после устранения Поставщиком указанных нарушений. 

В случае поставки товара, несоответствующего требованиям спецификации и технического 

задания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора. 

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

 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего договора составляет _________ рублей (_____________) Цена 

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

маркировке, страхованию, погрузке и иные обязательные платежи. 

3.2. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика на 

основании счета.  

3.3. Оплата производится в течение 90 (девяносто) банковских дней со дня получения 

первой поставки товара Покупателем. 

3.4. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

4. Ответственность сторон 

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 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.  Ни одна сторона не имеет право передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

5.2. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной договором, регулируются 

действующим  законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор может быть дополнен или изменен только по Соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено настоящим договором. 

5.4. 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. 

5.5. 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. Заключительные положения 

6.1.  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.  
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6.2. 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. 

6.3. Настоящий договор составлен в письменной форме на русском языке в двух 

экземплярах по одному для каждой стороны, и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

Реквизиты сторон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Поставщик» 

  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ /__________/ 

м.п. 
 
 

 

«Покупатель» 

 

ООО «Энерго» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________  С.В. Макаров 

м.п. 
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К договору поставки № ____ 

от «___» ___________2013 г.  

Спецификация №  

 

г. Самара        «___» _________2013 г. 

          

 Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель» (Заказчик), в лице директора Макарова Сергея Витальевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________________________, действующего на основании __________, с 

другой стороны, заключили настоящую спецификацию о нижеследующем: 

 

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

Заказчик принять и оплатить следующий товар: 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

товара 

Технические 

характеристики 

Срок поставки 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

товара с 
НДС, руб. 

Общая стоимость 

товаров с 

расходами по 
доставке, 

транспортировке, 

погрузке и иные 
расходы, с НДС, 

руб. 

1 Стойка железобетонная 

СВ 95-3С для опор ЛЭП 

В соответствии с 

Техническим 

заданием – 

Приложением№1 

документации №1 

от 24.01.13 г. 

Не позднее 

22.02.2013 г. 
шт 40 

  

2 Стойка железобетонная 

СВ 95-3С для опор ЛЭП 

Не позднее 

01.03.2013 г. 
шт 40 

  

3 Стойка железобетонная 

СВ 95-3С для опор ЛЭП 

Не позднее 

08.03.2013 г. 
шт 40 

  

4 Стойка железобетонная 

СВ 95-3С для опор ЛЭП 

Не позднее 

15.03.2013 г. 
шт 40 

  

5 Стойка железобетонная 

СВ 95-3С для опор ЛЭП 

Не позднее 

22.03.2013 г. 
шт 40 

  

Итого цена договора: _____________ 

 

Итого цена договора: ________________________(__________)в т.ч. НДС 18%. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Поставщик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ /__________/ 

м.п. 
 
 

 

«Покупатель» 

 

 

 

 

 

 

___________________  С.В. Макаров 

м.п. 
 

 


