Д оговор п о став к и № 1801-ЗПЭ

г. Воронеж

«________________2017 г.
М униципальное унитарное предприя' ие городского округа город Воронеж “Воронежская
горэлектросеть”, именуемое в дальнейшем "Покупа'тель", в лице исполняющего обязанности генерального
директора Гаврилина Александра Евгеньевича, дейс твующего на основании приказа № 435-л от 07.04.2015 и
Устава, с одной стороны, и Общество с ограничен:ной ответственностью «ТФС», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Коровина М.А. действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. П ред мет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю,
Покупатель принять и оплатить товар, указанный в
спецификации (Приложение № 1) и техническом за,дании (Приложение № 2), являющихся приложениями к
настоящему договору.
2. С р о к и услови к п о ставк и . Г ар а н т и я .
2.1. Поставка товара осуществляется в течение 1 календарный день с момента подачи «Покупателем» заявки
«Поставщику».
2.2. Передача товара производится на складе Покупателя по адресу: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.
Поставка товара к м есту передачи осуществляется транспортом Поставщика либо третьего лица привлеченного
Поставщиком. Расходы по доставке включаются в стоимость товара.
2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать сертификатам соответствия ГОСТ 13781.0-86.
2.4. Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче товара по соответствующей партии после
подписания сторонами товарной накладной.
2.5. Стороны считаются исполнившими обязательства по договору в полной мере, после подписания сторонами
Акта об исполнении обязательств (Приложение № 3).
2.6. Гарантийный срок на передаваемый Покупателю товар указывается в спецификации.
В течение гарантийного срока Поставщик отвечаем за выявленные неисправности и дефекты, устранение
которых производит за свой счет.
2.7. Поставщик обязан передать с товаром соответствующие документы:
товарную накладную
счет-фактуру
сертификаты соответствия ГОСТ 13781.0-86.
технический паспорт
инструкцию по эксплуатации Товара
3. Ц ен а договора и п о р яд о к расчетов.
3.1. Цена на товар по договору составляет: 2 530 000,>,р0 руб. (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч рублей 00
копеек), в т. ч. НДС 18% - 385 932,20 руб. и указывается также в спецификации (Приложение № 1). В цену
товара включаются налоги и сборы, транспортные расходы до склада Покупателя и иные расходы, связанные с
поставкой товара.
3.2. Оплата по договору производится не позднее 90 календарных дней в размере 100% после осуществления
Поставщиком поставки товара и подписания сторонами товарной накладной.
3.3. Оплата товара по настоящему договору производятся в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
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 оплач!йваются.
4. П р и ем ка то в ар а.
4.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями № П-6 и П-7
утвержденными постановлениям Госарбитража при р М СССР от 15.06.65 и от 25.04.66 соответственно, с
дополнениями и изменениями в части не противоречащей действующ ему законодательству и условиям
настоящего договора.
5. О тветствен н о сть сторон
5.1. В случае просрочки поставки товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить пеню в
размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
5.2. В случае просрочки оплаты товара Поставщ ик вправе потребовать у Покупателя уплатить пеню в размере
0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день
просрочки, но не более чем 10% (Десять процентов) от суммы Договора.
5.3. При поставке товара ненадлежащего качества Покупатель может потребовать у Поставщика уплатить
штраф в размере 10 % от общей стоимости товара указанной в спецификации.
5.4. При нарушении условий настоящего договора по другим основаниям стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

э.э. сторон ы освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяз&ТСЛЬ
по договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные дейст;
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или дру]
стихийные бедствия.
5.6. В случае наступления этих обстоятельств сторона договора обязана в течение 10 дней уведомить об эт
другую сторону.
5.7. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органо
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, то каждая сторо
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5.9. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком. Поставщик возмещ ает убыт
в полном объеме Покупателю в случае отказа налоговых органов в принятии к вычету/возмещ ении НДС
настоящему договору Покупателю по вине Поставщика. Применение мер ответственности не освобожда
стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. В случае предоставления Покупател
счета-фактуры, не соответствующ его требованиям ст. 169 НК РФ (в том числе счета-фактуры с ошибочны
фактическими данными или ошибочным размером НДС), Поставщик обязан привести счет-фактуру
соответствие с требованиями законодательства в течении 15 дней с даты получения от Покупателя уведомлен
об этом. В противном случае Поставщик выплачивает по требованию Покупателя штрафную неустойку
размере указанной в счете-фактуре суммы НДС. Вместо требования об уплате неустойки Покупатель вправ
потребовать возмещ ения причиненных ему убытков.
6. С р о к д ей стви я договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнен~
сторонами принятых обязательств.
6.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
6.3. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Спецификация (Приложение № 1) на сумму: 2 530 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч рубле
00 копеек), в т. ч. НДС 18% - 385 932,20 руб.;
- Техническое задание (Приложение № 2);
- Акт об исполнении обязательств (Приложение № 3).
6.4. В случае нахождения Поставщика за пределами города Воронежа, настоящий договор и другие документы,
касающиеся договора (за исключением претензий), мо 1у т быть изготовлены и переданы факсу, и имеют такую
же ю ридическую силу, как и подлинники при условии их подтверждения оригиналом в течение 30 дней с даты
получения копии.
6.5. Договор мож ет быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ГК
РФ и договором.
7. П р о ч и е услови я.
7.1. Все споры вытекающ ие из настоящего договора разрешаются сторонами в претензионном порядке.
7.2. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана уполномоченным представителем
стороны. К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования (если у контрагента
такие документы отсутствуют).
7.3. Претензия должна быть рассмотрена и по ней долж ен быть дан мотивированный ответ в течение 10 дней с
момента ее получения.
7.4. Ответ на претензию должен соответствовать требованиям, указанным в п.7.2, настоящего договора.
7.5. Н е разреш енный в претензионном порядке спор подлежит разрешению Арбитражным судом Воронежской
области.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
в.О беспечение и сп олн ен и я договора
8.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора, предоставляемого Поставщиком, составляет

J f j P O O , 0 О Руб.
8.2. Указанная в п. 8.1 настоящего Договора сумма уплачена поставщиком до момента подписания настоящего
Договора платежным поручением № 57 от 26.01.2017 г. «назначение платежа — Денежное обеспечение
исполнения договора с МУП «Воронежская горэдектросеть» по Извещ ению
о проведении запроса
предложений в электронной форме № 1801-ЗПЭ. НДС не облагается».
8.3. Обеспечение исполнения Договора удерживается в пользу Покупателя в следующих случаях:
8.3.1. в случае неисполнения договора;
8.3.2. в случае ненадлежащ его исполнения договора;
Н енадлежащее исполнение договора определяется Сторонами как невозможность нормальной эксплуатации
товара после его поставки и подписания товарных накладных, возникш ее по вине Поставщика;
8.3.3. в случае нарушения установленных сроков исполнения договора.

8 . 4 . ОЬеспечение исполнения договора возвращается лицу его внесшему, после надлежащ его испол

Договора в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного требования о возврате обеспечения.
8.5. По соглашению Сторон обеспечение исполнения Договора может быть возвращено Поставщик)
истечения гарантийного срока на поставленный товар в течение 10-ти дней со дня предъявления Покуп
письменного требования о возврате

Адреса и реквизиты сторон
«Покупатель»

«Поставщик»

М униципальное унитарное предприятие
городского округа город Воронеж
«Воронежская горэлектросеть»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла
М аркса, 65.
ИНН: 3650000268.
КПП: 366601001.
Телефон: (473) 252-52-72.
Факс: (473) 277-79-27.

Общество с ограниченной
ответственностью «ТФС»
Адрес: 394010, г. Воронеж, ул.
Артамонова, д. 38, пом VIII, оф. 15
ИНН: 3661072458
КПП: 366101001
Телефон: +7(903) 850-55-15
Р/с № 40702810100050000361 в АО
«Эксперт Банк» Воронежский филиал.
БИК 042007804
К/с № 30101.810500000000804

Р/сч.№40702810213000116346 в
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ
БАНКЕ
СБЕРБАНКА РОССИИ Г.
ВОРОНЕЖ
БИК: 42007681,
К/с: 30101810600000000681.
И.о. ген ералр-^^зри рекдара
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Приложение № 1
к договору № 1В01-ЗПЭ от

2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п

Требования
к продукции

Наименование
продукции

М уфта 4 С Т П -1 (25-50)-Б

М уфта 3 С Т П -10 (25-50)-Б

М уфта 3 КВТП-10 (150-240)-Б

М уфта 3 КВТП-10 (25-50)-Б

М уфта 4 СТП-1 (150-240)-Б

М уфта 4 КВНТП-1 (70-120)-Б

М уфта 4 СТП-1 (70-120)-Б

М уфта 3 СТП-10 (70-120)-Б

Согласно
техническому
заданию
Согласно
техническому
заданию
Согласно
техническому
заданию
Согласно
техническому
заданию
Согласно
техническому
заданию
Согласно
техническому
заданию
Согласно
техническому
заданию
Согласно
техническому
заданию

Кол-во

Цена
единицы,
руб. с
НДС____

компл

71

2 450,00

173 950,00

Компл

52

3 680,00

191 360,00

Компл

131

2 310,00

302 610,00

Компл

20

1 583,50

31 670,00

Компл

103

3 910,00

402 730,00

Компл

240

1 582,00

379 680,00

Компл

200

3 082,00

616 400,00

компл

100

4 316,00

431 600,00

Ед.
изм.

Общая цена,
руб. с НДС

2 530 000,00

Итого

Включено в
стоимость
продукции
Включено в
стоимость
продукции

Затраты на доставку в т.ч. на погрузку и разгрузку, в руб., с НДС**

Другие затраты, в руб. с НДС*

Общая стоимость поставки, (договорная цена) в руб. с НДС

2 530 000,00

Условия оплаты: оплата по договору производится не позднее 90 календарных дней в размере 100% после
осуществления Поставщиком поставки товара и подписания сторонами товарной накладной.

Сроки поставки: I календарный день, с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику».
Адрес поставки^ Д оронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.
Срок гарантии на поставляемый товар: 7 лет.
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Приложение № 2 к договору № 1801-ЗПЭ отщ .^У.2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: М униципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж

«Воронежска

горэлектросеть».

Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла М аркса, 65
Адрес электронной почты: E-mail: pav@ vm ges.ru
Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74
Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсны |
процедур.

Контактное лицо: Емельянова А.И. -

начальник производственно-технического отдела, Лымарев М.В.
начальник ОКС, Быстрых В.В. - начальник службы кабельных линий.
Тел. 8(473) 255-46-87, 252-58-10, 278-70-99.
Ц е л ь : Выполнение работ по технологическому присоединению, выполнение инвестиционной программЦ
капитальный ремонт.
Источник финансирования: Внебюджетные средства.

1.Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства товара и/или оборудования;
1.1. М уфты концевые внутренней и наружной установки типа 4КВНТп-1 должны быть предназначены
оконцевания 4-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с болтовым наконечником, с обще!]
алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение до 1кВ. В режиме эксплуатации диапазон рабочк
температур должен быть от -50 С до +50 С. М уфты должны быть укомплектованы болтовыми наконечниками.
1.2. М уфты соединительные типа ЗСТп-10 должны быть предназначены для соединения 3-х жильных силовы?]
кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией на напряжение до ЮкВ. М уфты должны использоваться для
кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте. В режиме эксплуатации диапазон рабочи
температур долж ен быть от -50 С до +50 С. М уфты должны быть укомплектованы болтовыми наконечниками.
1.3. М уфты соединительные типа 4СТп-1 должны быть предназначены для соединения 4-х жильных кабелей
бумажной маслопропитанной изоляцией на напряжение до 1кВ. М уфты должны использоваться для кабелей,|
проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте. В режиме эксплуатации диапазон рабочих температ
должен быть от -50 С до +50 С. М уфты должны быть укомплектованы болтовыми наконечниками.
1.4. М уфты концевые термоусаживаемые типа ЗКВТп-10 должны быть предназначены для оконцевания 3-х|
жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, кабелей с броней из стальных лент или без брони,!
кабелей с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ. М уфты должны быть!
универсальными и должны позволять использовать как кабельные наконечники под опрессовку, так и болтовые!
наконечники. Основные термоусаживаемые элементы муфты должны быть кирпично-красного цвета и должны!
быть выполнены
из материала,
обладающего высокой поверхностной электрической
стойкостью!
(трекингостойкостью). Материалы, применяемые в конструкции муфты, должны быть устойчивы к |
ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков и должны обеспечивать безотказную!
эксплуатацию в широком диапазоне рабочих температур -50°...+50°С . М уфты должны быть укомплектованы!
болтовыми наконечниками.

2. Сведения о количестве (компл.);
М уфта 4
М уфта 3
М уфта 3
М уфта 3
М уфта 4
М уфта 4
М уфта 4
М уфта 3

СТП-1 (25-50)-Б
СТП-10 (25-50)-Б
КВТП-10 (150-240-Б
КВТП-10 (25-50)-Б
СТП-1 (150-240)-Б
К В Н Тп-1 (70-120)-Б
СТП-1 (70-120)-Б
С Т П -10 (70-120)-Б

- 71 компл.;
- 52 компл.;
-131 компл.;
- 20 компл.;
- 103 компл.;
- 240 компл.;
- 200 компл.;
-1 0 0 компл.

3. Требования, периодичности, сроку и месту поставок;
Срок поставки товара - 1 календарный день (Bmin) с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику».
Поставка товара осущ ествляется за счёт «Поставщика» по адресу: г.Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.

4. Передаваемая вместе с товаром и/или оборудованием документация и необходимое количество расходных
материалов, инструментов, запасных частей;
Должны прилагаться: товарная накладная, счет-фактура, сертификаты соответствия ГО СТ 13781.0-86.
технический паспорт, инструкция по эксплуатации Товара.

5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию;
7 лет.

6. Требования кзйЙЕД^Жвдй^сроку годности, сроку хранения;
Вся продукция должна быть новой, ранее не используемой, год выпуска не ранее 2016 г.
И.о. генерального директора
________ •'
(МП)

Директор

______ _ А.Е. Гаврилин

М .А.Коровин
(М П)У

Приложение № 3 к договору № 1801-ЗПЭ о т ^ ^ . 2 0 1 7 г.

Проект АКТа об исполнении обязательств
по договору о т ______________ 20__г. № 1801-ЗПЭ
г. Воронеж

_______ 2017 г.
М униципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж “Вороне 5JCCK
горэлектросеть”, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице исполняющего обязанности генерал ьног
директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании приказа № 435-л от 07.04.2С
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТФС», именуемое в дальне йше
«Поставщик», в лице директора Коровина М.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, сост З В И Л
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствие с п. 1.1. договора от
20___ г. № 1801-ЗПЭ обязательства обеими Сторонам
выполнены в полном объеме.
2. Сумма по договору составила_______
руб. (сумма прописью).
3. Каких-либо претензий по настоящему договору Стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящ ий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:
«Поставщик»

«Покупатель»
М униципальное
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
Ц ЕНТРАЛЬН О-ЧЕРН ОЗЕМ НОМ БАНКЕ
СБЕРБАНКА РОССИ И Г. ВОРОНЕЖ
БИК: 4200768£jgf,
'
К/с: 301018106|Ш )0000681.
И.о. генерального директора

Общество с ограниченной
ответственностью «ТФС»
Адрес: 394010, г. Воронеж, ул.
Артамонова, д. 38, пом VIII, оф. 15
ИНН: 3661072458
КПП: 366101001
Телефон: +7(903) 850-55-15
Р/с № 40702810100050000361 в АО
«Эксперт Банк» Воронежский филиал.
БИК 042007804
К/с № 30101810500000000804

Директор

]

' i /
s?tJxi

_А.Е. Гаврилин
(М П)

(МП)

W

М .А .Коровин

