ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г. Саратов

«___» ________ 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Саратовское предприятие
городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
директора Курякина Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспец», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Лагутина Дмитрия Петровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)
поставить в собственность Покупателя приборы учета электроэнергии однофазные (далее –
Товар), в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение
№ 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель – обязуется
принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Настоящий договор заключен с Поставщиком на основании Протокола обоснования
способа закупки на право заключения договора на приобретение приборов учета
электроэнергии однофазных от «13» сентября 2021 года, в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью
«Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Внеочередным
общим собранием участников ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
(Протокол № 6/21 от 21 июня 2021 года).
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.
Поставка Товара осуществляется партиями, формируемыми по отдельным Заявкам (по форме Приложения № 3), направляемым Покупателем посредством факсимильной и/или электронной связи Поставщику или лично в течение
срока действия настоящего Договора. Заявка должна содержать информацию о количестве,
ассортименте, сроке поставки, месте поставки Товара, стоимости и других условия. Заявка
должна быть направлена на телефонный номер +7-800-201-16-99 (для факсимильного заказа)
или на электронную почту: enspec@bk.ru.
Поставщик обязан составить и согласовать с Покупателем Спецификацию на партию
Товара (Приложение № 4), отражающую ассортимент, количество, срок поставки, стоимость
и другие условия в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Заявки.
2.2.
Стороны признают действительными Заявки, полученные посредством телеграфной и факсимильной связи при условии, что они были
направлены на телефонный номер: +7-800-201-16-99 (для факсимильного заказа), электронной связи, при условии, что они были направлены на электронную почту: enspec@bk.ru или
переданы Поставщику лично.
2.3. Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц,
не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.
2.4. Товар поставляется в адрес Покупателя, указанный в п. 2.7 настоящего договора,
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента согласования сторонами
соответствующей Спецификации.
2.5. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые
документы
(сертификаты
соответствия,
эксплуатационные
документы).
Если
законодательством РФ или договором не предусмотрено иного, то необходимые документы
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передаются Покупателю в момент поставки первой партии Товара. Если условием для
выпуска в обращение определенного вида Товара является обязанность производителя
представлять сертификаты соответствия, эксплуатационные документы для каждой партии
данного вида Товара, то Поставщик обязан представлять соответствующие документы при
каждой поставке данного вида Товара.
2.6. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным
повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать
требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при
транспортировке.
Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты
поставки Товара.
2.7. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет
Поставщика. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента
передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, расположенном по
адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, г. Саратов, ул. Проспект Энтузиастов, 64 Е
2.8. Поставка Товара производится только уполномоченному представителю
Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме,
установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке
должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также
паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не
допускается.
2.9. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или
повреждения Товара переходят к Покупателю с момента отгрузки Товара Покупателю на
складе Покупателя, что подтверждается подписанием соответствующей накладной
представителем Покупателя.
2.10. Поставщик несет ответственность за любые потери и/или повреждения Товара,
связанные с неправильной упаковкой.
2.11. Датой поставки считается дата приемки Товара, указанная в накладной, формы
ТОРГ-12. Право собственности на поставляемый Товар и риски его утраты переходят к
Покупателю на складе Покупателя в момент подписания товарной накладной формы ТОРГ12 доверенным лицом при приемке Товара.
3. ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности
осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным
документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара.
Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки
Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.
Поставщик обязан сопроводить товар оформленным в соответствии с требованиями
действующего на момент поставки законодательства счетом-фактурой.
3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству,
количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по
своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В
этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение
сроков оплаты не несет.
3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества
и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком,
Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить
Поставщику Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт
ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика.
Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.
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3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на
основании Актов ТОРГ-2.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации
на Товар (Приложение № 2) и составляет 9 380 000,00 (девять миллионов триста восемьдесят
тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 1 563 333,33 (один миллион пятьсот
шестьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля, 33 копейки.
Покупатель вправе, в период действия настоящего Договора, не выбрать указанную
сумму в полном объеме. Не заказанный Товар не поставляется и не оплачивается.
4.2. Покупатель оплачивает 100% стоимости партии Товара в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке партии Товара и
выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком счета
Покупателю, для оплаты Товара, срок оплаты стоимости Товара, указанный в настоящем
пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета.
4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты
зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет
Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках
настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара, и указывается
в сопроводительных документах на единицу Товара.
5.2.Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами
при определении ассортимента Товара:
5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока;
5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения
Поставщиком соответствующего уведомления.
5.2.3.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае
отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на
Поставщика.
5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему
выбору потребовать:
5.3.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;
5.3.2. соразмерного уменьшения цены;
5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;
5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от
исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.
5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат,
либо переоценку Товара.
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5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в
срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного
Товара подтверждается соответствующей накладной.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим
Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в
размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не
более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.
6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от
стоимости
недопоставленного
Товара
за
каждый
день
просрочки,
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.
6.4. В случае нарушения Поставщиком обязанности по предоставлению счетафактуры, указанной в п. 3.1. настоящего договора, Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от
стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более чем 20 % (процентов) от
стоимости Товара. Продавец обязуется возместить Покупателю убытки, возникшие в
следствие отказа налогового органа в принятии к вычету НДС, оплаченного по настоящему
договору, при выявлении налогового разрыва, в размере не принятого к вычету НДС.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС, пункт 6.4. договора не
применяется, нумерация пунктов 6.5. и 6.6. меняется на 6.4. и 6.5. соответственно.
6.5. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором,
применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом
исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по настоящему Договору.
7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли
предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.
7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы
следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии,
забастовки),
происходящие
в
районах,
официально
признанных
таковыми
соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих
взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных
путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ,
запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие
деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне
разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по
обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего
Договора на время действия таких обстоятельств.
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7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение
обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных
обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и
прекращении этих обстоятельств.
7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом
Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными
уполномоченными государственными органами.
7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать
свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо
прекращения действия настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, в части финансовых обязательств – до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон,
оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным
договором или законодательством. При этом Стороны обязаны произвести окончательный
взаиморасчет по обязательствам настоящего договора:
8.4. Основания для одностороннего расторжения договора:
8.4.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора
(исполнения договора) и расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от
Покупателя более, чем на 10 дней с даты, когда Товар должен быть поставлен по настоящему
Договору;
- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по
качеству, количеству, ассортименту и комплектности;
- установления несоответствия Поставщика требованиям, указанным в документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по результатам которой заключен настоящий договор;
установления факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;
- установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- установление факта наличия у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отПокупатель
___________________ Д.А. Курякин
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Поставщик
_________________ Д.П. Лагутин

чётности за последний отчётный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика, не принято (договор по итогам
закупки у единственного поставщика не заключен);
- установление факта наличия у Поставщика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) непогашенной
или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;
- установление факта привлечения Поставщика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Поставщика в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;
- установление факта отсутствия у Поставщика исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Покупатель приобретает права на такие результаты;
- установление факта отсутствия у Поставщика прав на использование результата
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении
договора.
- установления факта содержания сведений о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора
(исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих
обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.
8.5. Порядок расторжения Договора:
8.5.1. Договор может быть расторгнут Покупателем (в том числе, но не
исключительно) в случаях, предусмотренных подпунктом 8.4.1. настоящего Договора.
8.5.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке отказаться
от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять) календарных
дней до предстоящего расторжения Договора
8.5.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о
расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и
взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.
8.5.4. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате
Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату
Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не
поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты подписания акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением
настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

Покупатель
___________________ Д.А. Курякин
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Поставщик
_________________ Д.П. Лагутин

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения
возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Саратовской области.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны
обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения
таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных
обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из
которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует
в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени
своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.
10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой
частью.
Приложение № 1: Техническое задание;
Приложение № 2: Спецификация на Товар;
Приложение № 3: Форма Заявки на поставку партии Товара
Приложение № 4: «Спецификация на партию Товара»
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «СПГЭС»
4410056 г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40,
ИНН 6454074036; КПП 645401001
ОГРН 1056405417518
р/с 40702810456020101884
Поволжский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607

Директор
__________________ Д.А. Курякин

Покупатель
___________________ Д.А. Курякин

ПОСТАВЩИК: ООО «Энергоспец»
413111, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Строительная, дом 1
ИНН 6449089132; КПП 644901001
ОГРН 1186451001527
р/с 40702810200000009124
АО «БАНК» «АГРОРОС» г. Саратов
к/с 30101810600000000772
БИК 046311772
Генеральный директор
_________________ Д.П. Лагутин
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Поставщик
_________________ Д.П. Лагутин

Приложение № 1 к договору поставки
№ ____ от «___» ___________2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку приборов учета электроэнергии однофазных
Общие требования к Товару и упаковке:
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно,
не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям,
предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивать сохранность Товара при
транспортировке.
Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты
поставки Товара.
Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не
находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.
Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему
документацией, в том числе, но не исключительно:
- Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- Копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений.
Соответствие Товара требованиям нормативной документации:
В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц,
государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее – 123 ФЗ).
В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения
действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности
Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств».
А также соответствовать требованиям:
- ГОСТ 31818.11-2012 – Счетчики электрической энергии;
- ГОСТ 31819.21-2012 – Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и
2;
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» Товар должен иметь документально оформленное в установленном
порядке решение об утверждении типа средств измерений.

Покупатель
___________________ Д.А. Курякин
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Поставщик
_________________ Д.П. Лагутин

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным
характеристикам, потребительским свойствам Товара

№
п/п

Наименование
Товара

1

2

1

СЕ 101 R5.1 145
M6 (5-60А)

Колво,
шт.
3

14 000

Технические, функциональные характеристики, потребительские
свойства предлагаемого Товара
4
Счетчик однофазный однотарифный активной электрической энергии
CE 101R5.1 145 M6
Модель – СЕ 101
Тип корпуса – R5.1
Класс точности – 1
Номинальное напряжение, В – 230
Базовый ток, А – 5 (60)
Тип отсчетного устройства – шестиразрядное механическое
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP51
Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 70

Покупатель: ООО «СПГЭС»
Директор

Поставщик: ООО «Энергоспец»
Генеральный директор

_________________ Д.А. Курякин

_____________________ Д.П. Лагутин

Покупатель
___________________ Д.А. Курякин
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Поставщик
_________________ Д.П. Лагутин

Приложение № 2 к договору поставки
№ ____ от «___» __________ 2021 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР
г. Саратов
№
п/п

Наименование
Товара

«___» ______________ 2021 г.
Страна производителя Товара

СЕ 101 R5.1 145
1
M6 (5-60А)
Россия
Итого, цена договора, руб. с НДС
в том числе НДС 20%

Ед.
изм.

Кол-во

Цена за единицу Товара, руб. с
НДС

Общая стоимость Товара,
руб. с НДС

штук

14 000

670,00

9 380 000,00
9 380 000,00
1 563 333,33

Покупатель: ООО «СПГЭС»
Директор

Поставщик: ООО «Энергоспец»
Генеральный директор

_________________ Д.А. Курякин

_____________________ Д.П. Лагутин

Покупатель
___________________ Д.А. Курякин
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Поставщик
_________________ Д.П. Лагутин

Приложение № 3 к договору поставки
№ ____ от «___» __________ 2021 года
Форма
Заявки на поставку партии Товара
Начало формы
ЗАЯВКА
на поставку партии Товара
по договору поставки № ____ от «__» _______ 2021 года,
заключенному между ООО «СПГЭС» (Покупатель) и ______________________
(Поставщик)
г. Саратов

«___» _______________ 2021г.

Во исполнение договора поставки №___от «__» ____________ 2021 г. прошу Вас
поставить Товар:
№ п/п

1

Наименование Товара

Количество.
шт.

Цена за ед.
Товара с НДС,
руб.

Общая
стоимость
Товара с НДС,
руб.

СЕ 101 R5.1 145 M6 (5-60А)

Место поставки Партии Товара:
- 410017, Саратов, ул. Белоглинская, 40;
- 410039, г. Саратов, ул. Проспект Энтузиастов,64Е.
Срок поставки Товара: ______________________
От Покупателя
___________________________________________
________________
___________________________
должность
подпись
ФИО
МП
Отметка о получении Заявки
«Поставщик»
Получил: __________________
«____»_______________2021г.
Конец Формы
Покупатель: ООО «СПГЭС»
Форму заявки подтверждаю
Директор

Поставщик: ООО «Энергоспец»
Форму заявки подтверждаю
Генеральный директор

_________________ Д.А. Курякин

______________ Д.П. Лагутин

Покупатель
___________________ Д.А. Курякин
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Поставщик
_________________ Д.П. Лагутин

Приложение № 4 к договору поставки
№___ от «__» ______________ 202_ года
Форма
Спецификации на поставку партии Товара
Начало формы
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку партии Товара № ____
по договору поставки № ____ от «__» ______________202_ года
заключенному между ООО «СПГЭС» (Покупатель) и _______________________
(Поставщик)
г. Саратов

«___» _______________ 20___г.

В соответствии с Заявкой Покупателя Стороны пришли к соглашению, что в рамках
исполнения вышеуказанного договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и
оплачивает следующий Товар, далее именуемый как Партия товара:
№
п/п

Наименование
Товара

Кол-во
Товара

Ед.
изм.

Цена за
единицу
Товара, руб. с
НДС

Общая
стоимость
Товара, руб. с
НДС

Примечание

СЕ 101 R5.1 145
M6 (5-60А)

Дата поставки Партии Товара – «___» _____________ 202_г.
Итого
сумма,
подлежащая
___________________________________ руб.
от Покупателя:

Поставщику:

Подписи сторон:
от Поставщика:

______________________
____________/ ________________ /

оплате

_______________
__________________ /____________/
Конец Формы

Покупатель: ООО СПГЭС»
Форму спецификации подтверждаю
Директор

Поставщик: ООО «Энергоспец»
Форму спецификации подтверждаю
Генеральный директор

_________________ Д.А. Курякин

_________________ Д.П. Лагутин

Покупатель
___________________ Д.А. Курякин
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Поставщик
_________________ Д.П. Лагутин

