
ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении договора на поставку генератора 

ВЧ сигналов и радиоретранслятора для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть»

№ 1913 -ПЗ декабря 2016 года
город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение договора на поставку генератора ВЧ сигналов и радиоретранслятора для нужд 
МУП «Воронежская горэлектросеть».

Начальная максимальная цена договора: 277 810.00руб. (с НДС 18%) руб.
Цена договора: 277810,00 руб. (с НДС 18%) руб.
Объём и количество товара: согласно техническому заданию.
Срок исполнения договора: в течение 3 календарных дней с момента подачи заявки поставщику. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская 
горэлектросеть» присутствовали:
председатель комиссии -  Сапелкин Д.А. -  заместитель генерального директора по правовым вопросам; 
члены комиссии:
Паневин А.В. -  ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;
Бородин О.Н. -  первый заместитель генерального директора;
Гладнева J1.H. - заместитель генерального директора по экономике н управлению персоналом;
Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;
Воронцова С.В. -  главный бухгалтер;
Шилов В.Е. -  помощник генерального директора по безопасности -  начальник службы безопасности;

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава 
закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 

начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
По результатам заседания:
В соответствии с решением технического совета комиссия решила заключить в декабре месяце договор с 
обществом с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ТЕМБР» на поставку генератора ВЧ сигналов и 
радиоретранслятора для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании гл. 11 Положения о 
закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:
«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии. 
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПО
Члены закупочной комисои

ОМИССИИ:

^Сапелкин Д.А.
аневин А.В. 

Бородин О.Н. 
ртаднева Л.Н. 
Аркатова М.В. 
Воронцова С.В. 
Шилов В.Е.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж

Воронежская Горэлежстросеть.
ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: http://www.vrnge3.ru. e-mail: office@vmges.ru 

тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05 
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

А Л Л ,  2016 г. № _______

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1913-П3

Уважаемые господа!

МУП «Воронежская горэлектросеть» проводит закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на поставку генератора ВЧ сигналов и радиоретранслятора для нужд 
МУП «Воронежская горэлектросеть» в порядке, установленном в гл. 11 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции», для исполнения инвестиционной программы МУП «Воронежская 
горэлектросеть ».

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть ».

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.
Ответственные лица за контакты с претендентами:
Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.),
E-mail: panevin.av@mail.ru: pav@ vmges.ru.
Невзоров Андрей Юрьевич -  заместитель начальника отдела организации конкурсных 

процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.)
E-mail: nevzorov@vmges.ru
2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма 

выполняемых работ, оказываемых услуг.
Предмет договора: поставка генератора ВЧ сигналов и радиоретранслятора для нужд МУП 

«Воронежская горэлектросеть».
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 97.
Количество товара: Согласно Техническому заданию (Приложение №1).
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком, 

установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Воронежская 
горэлектросеть»» и составляет 277810 руб. (двести семьдесят семь тысяч восемьсот десять рублей), в 
том числе НДС 18%, в том числе НДС 18%.

5. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа.

Не определены.

http://www.vrnge3.ru
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6. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки.

Не определены.

Документация закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1913-
ГО.

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Более подробно требования к товару, а также характеристики товара, содержатся в 
Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (приложение №1).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Не определены.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик.

Требования к товару: указаны в Техническом задании (Приложение № 1).
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги.
4.1. Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97.
4.2. Срок начала поставки товара: в течение 3 календарных дней с момента подачи заявки 

поставщику.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком, 

установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Воронежская 
горэлектросеть»» и составляет 277810 руб. (двести семьдесят семь тысяч восемьсот десять рублей), в 
том числе НДС 18%.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
6.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств.
6.2. Условия оплаты: указаны в договоре.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей).

В цену должны быть включены все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке.

Не определены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
9.1. Требования к участникам:
• должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и 

исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);
• не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе 

ликвидации, на имущество Участника прямой закупки в части, существенной для 
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность 
Участника не должна быть приостановлена.



9.2. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям:

Не определен.
Ю.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке:
Не определен.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Не определены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Не определен.
14. Приложение.
1. Технические задания - 4 листа.

И.о. генерального директора 
МУП «Воронежская горэлектросеть» А.Е. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам

Заместитель генерального директора по экономике 
и управлению персоналом

Д.А. Сапелкин

Л.Н. Гладнева

Начальник отдела организации конкурсных процедур fpt— А.В. Паневин



Утверждаю

И.О. Генерального директора 

МУП «Воронежская горэлектросеть»

А.Е. Гаврилин 

« » 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку генератора ВЧ сигналов 
для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть»

Согласовано: 
Главный инжене

В.Н.Пономарев

« » 2016 год.

Согласовано:
Зам.генерального директора

Д.А.Сапелкин
по правовым^вгопрос^м

« <32- » __________2016 год.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: СТиС
Контактное лицо: Назаров Николай Борисович 
Цель закупки:
Для диагностики неисправностей, настройки и ремонта эксплуатируемых на 
предприятии радиостанций.

1. Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства товара 
и/или оборудования:
Генератор сигналов высокочастотный предназначен для настройки, регулировки и 
ремонта средств связи радиовещательного и метрового диапазона частот.

Технические характеристики
Диапазон частот от 1 до 512 МГц
Погрешность установки частоты +/- 0,01 - 0,2 %
Пределы изменения выходного сигнала от 0,0000001 до 1 В на нагрузке 50 Ом
Коэффициент стоячей волны по напряж 1,1 -  1,3 в диапазоне до 250 МГц
Диапазон модулирующих частот от 0,03 до 60 кГц
Пределы установки девиации частоты от 1 до 100 кГц в диап. несущих частот
Коэффициент гармоник 0,5-1,5 %

Параметры питания от сети перем. тока (220+/-22) В, 50 Гц

2. Требования по комплектации и количеству товара и/или оборудования: 
Комплект поставки генератора:
1. Генератор сигналов высокочастотный -  1 шт.
2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации -  1 шт.
3. Комплект принадлежностей:
- Кабели соединительные ВЧ;
- Шнуры соединительные;
- Переходник 50 -  75 Ом ;
- Аттенюатор 20 дБ.

3. Критерии оценки наиболее значимые для определения победителя торговой 
процедуры:
- Гарантия работоспособности;
- Соответствие комплекта поставки эксплуатационной документации;
- Цена.

Начальник службы ТиС Назаров Н.Б.



Утверждаю

и.о. генерального директора 

МУП «Воронежская горэлектросеть»

Е.А. Гаврилин 

« » 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку радиоретранслятора 
Vertex VXR-7000V А ЕХР 

для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть»

Согласовано:
Главный инже:

В.Н. Пономарёв

«  » 2016 год.

Согласовано: /  I

Зам. генерального директора 

____ ___________  _______ Д.А. Сапелкин

« » 2016 год.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: СТиС
Контактное лицо: Назаров Николай Борисович 

Цель закупки:
Модернизация оперативно-диспетчерской радиосети МУП «Воронежская 
горэлектросеть ».
1. Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства товара 

и/или оборудования:
радиоретранслятор диапазона VHF (136-150 МГц), предназначен для использования в сетях 
подвижной радиосвязи и имеет следующие характеристики:

Диапазон частот VHF: 136-150 МГц
Количество каналов 8-16

2. Требования по комплектации и количеству товара и/или оборудования: 
Комплект поставки радиоретранслятора:
- ретранслятор;
- кабель питания 220В;
- инструкция по эксплуатации.

3. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: 1 шт.

Чувствительность (12 дБ SINAD) 
Мощность передатчика 
Стабильность частоты 
Габариты, мм 
Вес, Кг
Диапазон рабочих температур

0.12-0.25 мкВ 
40 -  60 Вт
+/- 1.0-2.5 ppm 
375 х 275 х 110 
8,0 -  10,0

от -30 °С до + 60 °С

Начальник службы ТиС Назаров Н.Б.



г. Воронеж

ДОГОВОР № 1913-ГО 
купли-продажи товара

"М  г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина 
Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., с одной стороны, и 
общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ТЕМБР» (ООО «КОМПАНИЯ «ТЕМБР»), именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице директора Разгулова Константина Вячеславовича, действующего на основании устава, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать Покупателю оборудование (далее - "Товар") в 
количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за 
него цену, предусмотренную в договоре.

1.2. Товар передается одной партией.
1.3. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и сертификатам соответствия.
1.4. Гарантийный срок на товар определяется паспортом изделия.
1.5. Количество, ассортимент, комплектность, определяются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора.
1.6. Продавец гарантирует, что Товар произведен надлежащим образом, до передачи Товара соблюдались все 

требования по его хранению.
1.7. Изготовитель Товара указывается в паспорте изделия.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в течение трёх рабочих дней 

после заключения настоящего договора и подачи заявки Продавцу. Доставка товара осуществляется путем передачи 
товара на складе Покупателя по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65. Доставка товара к месту передачи 
осуществляется транспортом Продавца либо третьего лица привлеченного Продавцом. Расходы по доставке включаются 
в стоимость товара. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности товара к выборке.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю:
• акт приема-передачи товара
• счет-фактуру
• сертификат соответствия (один документ на весь товар)
• паспорт изделия
• инструкцию по эксплуатации Товара

2.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента принятия 

Товара Покупателем по акту приема-передачи. С указанного момента Продавец считается выполнившим свою 
обязанность по передаче Товара.

2.2.3. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать 
замены Товара или возврата Товара, и потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

2.2.4. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о 
комплектности, о таре и/или об упаковке, о маркировке Товара в течение 10 рабочих дней после того, как нарушение 
было обнаружено, исходя из характера и назначения Товара. Требование о ненадлежащем качестве Товара может быть 
заявлено Покупателем в течение гарантийного срока.

2.2.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного п. 2.2.4, Продавец вправе отказаться полностью или 
частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара, о 
затаривании и/или об упаковке Товара, если докажет, что невыполнение этого правила Покупателем повлекло 
невозможность удовлетворить его требования или влечет для Продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, 
которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.

2.2.6. Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданный Товар не соответствует условиям 
договора, он не вправе ссылаться на обстоятельства, предусмотренные п. п. 2.2.5.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена на товар по договору составляет 277810 руб. (двести семьдесят семь тысяч восемьсот десять рублей), в 
т.ч. НДС 18% 42377,8 руб. и указывается также в спецификации. В цену товара включаются налоги и сборы.

3.2. Оплата Товара осуществляется после принятия Товара Покупателем и подписания сторонами акта приема- 
передачи товара не позднее 90 календарных дней.

3.3. Стоимость Товара также включает упаковку, маркировку, доставку, соответствующую документацию, 
принадлежности, информацию о способах использования товара.

3.4. Общая цена на Товар может быть изменена в случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

3.5. На денежные средства, предусмотренные пп. 3.2., 3.4. настоящего Договора, проценты в соответствии со ст. 
317.1 ГК РФ не начисляются и Покупателем не оплачиваются.



4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
4.1.1. Соразмерного уменьшения цены.
4.1.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение 10 рабочих дней после извещения Продавца 

Покупателем.
4.1.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, 

недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или вьивляются 
неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему 
выбору:

4.2.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной цены.
4.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору.
4.3. Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его 

передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации и хранению Товара либо 
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки 
обнаружены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Покупателем по акту приема-передачи.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

5.1. Если предоставлен некомплектный Товар, то Покупатель вправе потребовать от Продавца соразмерного 
уменьшения покупной цены или доукомплектования Товара в срок 10 рабочих дней после извещения Продавца 
Покупателем.

5.2. Если Продавец в срок, указанный в п. 5.1, не выполнил указанные требования Покупателя, Покупатель 
вправе потребовать замены некомплектного Товара на комплектный или отказаться от исполнения настоящего договора 
и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

6. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. При передаче Продавцом Товара в ассортименте, не соответствующем договору, Покупатель вправе:
6.1.1. Отказаться от принятия Товара полностью или в части и потребовать возврата цены, уплаченной за не 

принятый Товар.
6.1.2. Потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, 

предусмотренном договором.
6.1.3. Принять весь переданный Товар по цене, согласованной с Продавцом.
6.2. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено п. 1.5 договора и 

спецификацией, Покупатель вправе по своему выбору:
6.2.1. Потребовать передать недостающее количество Товара.
6.2.2. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

7. ТАРА И УПАКОВКА. МАРКИРОВКА

7.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям технических регламентов, 
обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

7.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от 
Продавца либо затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по 
затариванию (упаковке) Товара Покупателем.

7.3. Маркировка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, 
обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

8.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,5 % от неоплаченной 
стоимости Товара за каждый день просрочки.

8.3. В случае не передачи Товара полностью или частично в срок, предусмотренный подп. 2.1.1 настоящего 
договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости непереданного Товара за каждый день 
просрочки.

8.4. При поставке товара ненадлежащего качества Покупатель может потребовать у Продавца уплатить штраф в 
размере 10 % от общей стоимости товара указанной в спецификации.

8.5. Продавец гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком. Продавец возмещает убытки в 
полном объеме Покупателю в случае отказа налоговых органов в принятии к вычету/возмещении НДС по настоящему 
договору Покупателю по вине Продавца. Применение мер ответственности не освобождает стороны от исполнения 
своих обязательств по настоящему договору.

В случае предоставления Покупателю счета-фактуры, не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ (в том 
числе счета-фактуры с ошибочными фактическими данными или ошибочным размером НДС), Продавец обязан 
привести счет-фактуру в соответствие с требованиями законодательства в течение 15 дней с даты получения от 
Покупателя уведомления об этом. В противном случае Продавец выплачивает по требованию Покупателя штрафную 
неустойку в размере указанной в счете-фактуре суммы НДС. Вместо требований об уплате неустойки Покупатель 
вправе потребовать возмещение причиненных ему убытков.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.



9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 
обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, совершенному в письменной форме за 
подписью уполномоченных лиц сторон.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства.

11.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Воронежской 
области в порядке, установленном действующим законодательством.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
12.3. В случае нахождения Продавца за пределами города Воронежа, настоящий договор и другие документы, 

касающиеся договора (за исключением претензий), могут быть изготовлены и переданы факсу, и имеют такую же 
юридическую силу, как и подлинники при условии их подтверждения оригиналом в течение 30 дней с даты получения 
копии.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством.

12.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у Покупателя.
12.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Спецификация (Приложение №1) на сумму 277810 руб. (двести семьдесят семь тысяч восемьсот десять рублей), 

в т.ч. НДС 18% 42377,8 руб.
12.7. Адреса и реквизиты сторон:

«Покупатель»
Муниципальное унитарное предприятие городского 
округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» 
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65. 
ИНН: 3650000268.
КПП: 366601001.
Телефон: (473) 252-52-72.
Факс: (473) 277-79-27.
Р/сч. № 40702810213000116346 в ЦЕНТРАЛЬНО
ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ,
Г. ВОРОНЕЖ,
БИК: 042007681.
К/с: 30101810600000000681.

И.о jxHfipajihHpго директора

___— ^ _______ ___А.Е/Г аврилин
(МП)

«Продавец»
ООО «КОМПАНИЯ «ТЕМБР»
Адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 6, нвп 
офис 1.
ИНН: 3662192564.
КПП: 366201001.
Телефон: (473) 221-08-33.
Р/сч. № 40702810700510003844 в филиале № 3652 ВТБ 
24 (ПАО), г. Воронеж.
БИК: 042007738.
К/с: 30101810100000000738.



Приложение №1
к договору № 1913-ПЭ от^  . / ^ .2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п\п Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена еди
ницы, руб.

Общая 
цена, руб.

1
Vertex VXR-7000V А ЕХР, Репитер 
136-150 МГц, 50 Вт, питание 220В, 
кабель, инструкция

ШТ. 1 117810 117810

2
Г енератор сигналов 
высокочастотный Г4-151, новый, 
2015 г. в.

шт. 1 160000 160000

Итого 277810

Затраты на тару, доставку и упаковку в руб., с НДС**
Включено в 
стоимость 
продукции

НДС 18% 42377,8
Общая стоимость товара, (договорная цена) в руб. с НДС 277810

Условия оплаты: оплата Товара осуществляется после принятия Товара Покупателем и 
подписания сторонами акта приема-передачи товара не позднее 90 календарных дней.

И.о. генерального директора

___ А.Е. Гаврилин
/  У  - 7

К.В. Разгулов

А-

С



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА

г.Воронеж "22" декабря 2016 г.

ООО "КОМПАНИЯ «ТЕМБР» в лице директора Разгулова К.В., действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и МУП городского округа Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть» в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина А.Е., действующего на 
основании устава и приказа №435-л от 07.04.2015 г., именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, 
составили настоящий протокол разногласий к договору купли-продажи товара № 1913-ПЭ от "22" декабря 2016 
г. о нижеследующем:

Номер пункта 
проекта договора

Редакция Покупателя Редакция Поставщика Примечание

п. 3.2 Оплата Товара осуществляется 
после принятия Товара 
Покупателем и подписания 
сторонами акта приема-яередачи 
товара не позднее 90 календарный 
дней. /  , i |

Оплата Товара осуществляется после 
подписания Договора и заявки 
Продавцу в размере 100% 
предоплаты.

Поставщик: / Л
Директор ООО «КОМПАНИЯ «ТЕМБР»

Покупатель:
И.О. генерального директора 

МУП городского округа Воро: 
«Воронежская горэлектросет£»-

/Разгулов К.В./

^Га^врилин А.'Е./

М.П.


