
ДОГОВОР № 3 7

г. Санкт-Петербург 05 декабря 2018г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» именуемое в дальнейшем «Покупатель» е лице 
генерального директора Кочетова Руслана Львовича, действующего на основании Устава и постановления 
Администрации городского округа город Воронеж №402 от 29.06.2018г, и Общество с ограниченной 
ответственностью «АБ Трейлер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора 
Рубцова Павла Александровича, действующего на основании устава, с другой стороны, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю продукцию (далее по тексту именуемую 

«Товар») надлежащего качества с полным комплектом необходимой эксплуатационно-технической документации, 
а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Полное наименование, цена, количество, сроки и условия поставки Товара согласовываются сторонами при подаче 
заявки и указываются в приложениях к настоящему договору (Спецификациях), являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

1.3. Заявка на поставку партии Товара подается в любой удобной для сторон форме (по почте, по факсу, по 
электронной почте). В случае неполучения от Поставщика письменного отказа от выполнения заявки, заявка 
считается принятой Поставщиком.

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товар, поставляемый по настоящему Договору, является новым, 
принадлежит Поставщику на праве собственности и свободен от прав третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1 Поставщик обязан поставить Товар по настоящему Договору на условиях и в срок, указанных в Спецификациях к 

настоящему Договору.
2.2 Передача Товара подтверждается подписанием надлежаще оформленной товарной накладной или документа о 

передаче Товара транспортной компании (далее по тексту именуемой «Перевозчик»), при оформлении которых 
представитель Покупателя обязан произвести проверку количества и номенклатуры Товара,

2.3 Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче Товара с момента передачи Товара согласно 
накладной Покупателю либо Перевозчику, указанному Покупателем.

2.4. Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара 
по надлежаще оформленной накладной, либо в момент подписания документа о передачи Товара Перевозчику.

2.5. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю всю необходимую техническую документацию 
на данный вид Товара, документы, подтверждающие качество Товара, счет, счет-фактуру и иные документы.

2.6. Покупатель обязан в течение 1 (одного) дня с момента передачи Товара направить Поставщику накладную с 
подписью и оттиском печати Покупателя. В случае неполучение накладной Поставщиком в указанный срок или 
мотивированного отказа от приемки Товара, Товар считается принятым и подлежит оплате.

2.7. Ответственность за получение Товара неуполномоченным лицом несет Покупатель. Товар отгружается при 
предъявлении уполномоченным лицом доверенности и паспорта.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Приемка Товара на соответствие сведениям, указанным в накладных, по качеству, комплектности и количеству 

осуществляется Покупателем в 3 рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю.
3.2. При отказе от приемки некачественного и/или некомплектного Товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность 

этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика.
3.3. Факт поставки некачественного и/или некомплектного Товара удостоверяется Актом о выявлении некачественных 

товаров, подписанным уполномоченными представителями сторон.
3.4. В случае недопоставки или признания Товара некачественным Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней восполнить недопоставку или заменить некачественный Товар, если иной срок не согласован сторонами.
3.5. Гарантийный срок по качеству поставляемого Товара составляет 12 месяцев с момента передачи Товара.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена и условия оплаты конкретной партии Товара, поставляемого по договору, согласовывается в Спецификациях,
4.2. Цена Товара устанавливается в рублях Российской Федерации. В случае, если цена Товара устанавливается в 

иностранной валюте, то оплата за Товар производится Покупателем в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты,
4.3. Общая сумма Договора определяется суммой стоимости Товара по всем Спецификациям, согласованным сторонами 

за все время действия настоящего Договора.
4.4. Цена за Товар, указанная Спецификациях, включает в себя стоимость Товара, стоимость упаковки, НДС по ставке, 

установленной действующим законодательством РФ.
4.5. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой 

оплаты по настоящему договору считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка 
Поставщика.

4.6. По требованию поставщика Покупатель обязуется уведомлять Поставщика о произведенной оплате путем 
предоставления копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.



5.2. За нарушение срока поставки, замены некачественного и/или некомплектного Товара, Покупатель вправе взыскать 
с Поставщика неустойку в размере 0,01 % от стоимости не поставленного Товара, некачественного и/или 
некомплектного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости товара по договору.

5.3. За нарушение срока оплаты поставленного Товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 
0,01 % от суммы, подлежащей уплате Покупателем.

5.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2018 г. включительно, а в 
отношении партий переданного в пределах срока действия договора Товара до исполнения сторонами всех взятых 
на себя обязательств. В случае, если ни одна из сторон не заявит о желании расторгнуть договор за 10 дней до 
окончания срока его действия, договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.

5.5. Все извещения в рамках настоящего Договора направляются Сторонами посредством средств технической связи 
(факс, e-mail и т.д,). Стороны договорились считать копию, полученную с помощью факсимильной почты при 
наличии подписи и печати, действительной для обеих Сторон. При этом сторона обязана предоставить в 
последующем оригинал полученного документа по запросу другой стороны.

5.6. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязуются информировать друг друга в срок не 
более 3 (трех) банковских дней. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и реквизитам до 
поступления уведомлений об их изменениях, считаются совершенными надлежащим образом.

5.7. Все споры между сторонами по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке, срок рассмотрения 
претензии -  10 (десять) дней, при не достижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 
по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.8, Срок бесплатного хранения готовой продукции 7 (семь) календарных дней с даты указанной в Приложении №1
спецификация №1 п.5 «сроки поставки», в дальнейшем Покупатель оплачивает хранение товара из расчета 300 
рублей в сутки за квадратный метр фактически занимаемой площади товара, при этом Ответственность за 
сохранность и комплектность товара Поставщик не несет. ; . :/,
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Приложение 1 
к  Договору №  37  от 05 декабря 2018 г,

Сп е ц и ф и к а ц и я  №  1

1. Поставщик поставляет, а Покупатель оплачивает и принимает следующий Товар:

№ Товары (работы, услуги) Кол-во ЕД- Цена с НДС Сумма с НДС 
руб. руб

Прицеп мод. 898117 (кабельный транспортер КТ-2)
Тип прицеп рама с вертикальными стойками
Масса снаряженного прицепа, кг. 600
Полная масса прицепа, кг, 2800
Количество осей/колес 2/4
Габаритные размеры (д/ш/в), мм 3900/2350/2100
Распределение полной массы (на колеса прицепа/на сцепное
устройство), кг 2700/100
Подвеска независимая, рычажная, резиножгутовый торсион 
Тормозная система инерционная 
Шины R-14
Давление в шинах, кг/см2 2.2-2.5
Максимальный диаметр барабана, мм 1800
Максимальная ширина барабана, мм 1300
Максимальный вес перевозимых барабанов, кг 2200 
Электрооборудование 12В 
Цвет рамы -оранжевый
Адрес доставки: г. Воронеж, ул, Карла Маркса, д. 65 
Документы для оформления: Договор купли продажи (ДКП) 2 экз., 
паспорт транспортного средства (ПТС) 1 экз. оригинал.

шт , 254 237,28 508 474,56

ИТОГО: ; 508 474,56

1. ИТОГО: Стоимость Товара без учета НДС составляет 508 474,56 (пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят 
четыре) рубля 56 копеек, кроме того НДС 18 % 91 525,44 (девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 
44 копейки. В случаи изменения ставки НДС до полного выполнения условий договора Продавец изменяет 
конечную стоимость по договору с учетом новой ставки НДС.

2. Условия оплаты: предоплата в размере 50 % от общей стоимости Товара, согласно п. 2 настоящей 
Спецификации, оплачивается Покупателем на основании счета Поставщика в течение 3-х банковских дней с 
момента подписания настоящей Спецификации оставшуюся часть 50% покупатель оплачивает в течении 3-х 
банковских дней с даты уведомления о готовности Товара по договору.

3. Условия поставки: Поставщик передает Товар Покупателю на складе Покупателя по адресу: г. Воронеж, ул. 
Карла Маркса, д. 65

4. Срок поставки:
Срок готовности товара к отгрузке в течении 35 рабочих дней с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. Срок доставки Товара в течение 7 рабочих дней с даты зачисления полной оплаты по 
договору на расчетный счет Поставщика.

5. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора №37 от 05 декабря 2018 г.

ПОСТАВЩИК 
Генеральный директор

Р  f ,  /  сК. . '
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Договору № 0343-П318-223-АО от О/-, , /{? , 

на поставку товара для нужд

Акционерного общества «Воронежская горэлектросеть»

Ф.И.О. /Йодпись
с

Сапелкин Д.А. А /

Паневин А.В.

Аркатова М.В.

Гладнева Л.Н.

Невзоров А.Ю.

Заказчик: Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть»


