
договор посг1вки лЁ кРтэ-2о14-2-2

(09) сентябр' 2014 пп кропоткин

ооо (кропотки!1т€плоэ!1ерго), име!1уемое в да|льцейшем (покуп8гель), в ,1ице !€''ер![львого
дирекгора Фадеева Апдрея Аядреевичц действ}'1ощего па ос|{овании устава, с од|1ой оторо1|ь|,
и ФФФ <Бектор>, именуемое в дальнейщем (поставщик), в лице савжарова Бладимира
Алекса!|д|'овича, дейсгвующего ва осцова.}!ии }став4 с другой сторопь!' име[туемые в
дальнейтпем (стороць})) на ост'ов€шии прото|Фла раосмотре|1ия з!ш1во( на у]астие в открытом
з.|просе пред'тоже|1ий в электро}|ной форме от (04) сев1я6ря 2о\4 п ш9 кРтэ-2014-2-2
(докумептация запроса пред1океяий от <26> аъцста 2о14 п ш9 з'1401461521)' з.|клк'чи.,1и
п:ютоящий договор о ни)кеслед}|ющсм:

1. предмет договора
1.1. поставш'к обятется в со0тветствии с техническим требовацпем (||рплохевис }{! | к
в.ютоящему договору) поставить поцт1ателю уголь марки Ай 100 (ото) тонн (далее _
1овар), объем минимальной поставки - 20 (лвадцать) тонн по з?!явке покупателя до поляого
вь]пол|{ения договоряот0 объема' | омен(лацр4 срки постав[ш й ко]!ичество. к0горй
указь|вакугся в заявке (прило'@г{ие ш9 2 к настоящему договору), а почпагель _ принятъ ,!
оплатить д!!11нь|й товар |{а условиях н?ютоящего договора.

2. {евл п срокп постдвкп тов1ра
2.1. номецклат}?а, цсна' 1(оличеотво, ороки и уолови'! пост;шки товара опреде'1]11отся в
техт{ическом требоваяии ([1рило>т<ение |хгэ 1 к настоящему договору).
2-2. (умма поставки по н1ютоящсму договору составляет 390000 (триста девяяо9то ть!ся!')'

рублей , в том числе Ё!€ 18% 59491(тгягьдесят девять ть1сяч четьгрста девяносто одив) рфль
53 копейки. фттма }{!€ предъявляется к оплате в ооответствии с налоговьд,{ кодексом
Российской Федерации и оплачивается на услови'1х' указанньй в п. з'2. настоящего договора.
2.3. обцая сумма договора ск.!1адь|вается и3 су1!!м всех поставок' произведеннь|х в р:|мках
яаст0ящего договора.
2.4. поставщик в прис}тствии ответствевного ли1]а от з!1казчика осуществ.'1'|ет взве1п||вание
автомоби,'1я посде разфузки в л!о6ом пувкте взв€|цивапи]1 в черте горда кропотт(и!1 у! счет
собсгве||яьтх средсгв. товарво-ц'апопортн!|я п,|к..'тадв?1я на ф'з сда9тоя д-'|я сверки в
б1хгалтерпто ||окупателя о отметкой ответств9!!пого лица.

3. Расчоть| за тов!р
з.1 . Раочегь1 за поставляемь1й товар про']зводвтся безнапиштым способом пгем перетгислев1]|я

депежнь|х средств на раочетвый счет поотавщика.
3.2' оплата парг|{и товара цро1вводится по факцг поставки в теяеяие 10 (лесяти) рабочф{ ш|ей
па основап'|и счета_факгуры' товарво-щ€ц!споргной н.|кпацной и очега яа оплагу.

4.!{ачество п комплоктность 1овара
4.1. постав,|яемьй тьвар до'0(ен бьггь повъд{ (соогветствовать 1ехттивескому трбованито).
4'2. приемка товара по кодичеству и качеству пРоизводится в соответствии с ивстр}'кциями
[ооарбитража '^г! п_6 (о порядке приемки продукции производстве|,но_техническот0
пазначения и товаров яародного потреблевия по количеству) и ф |!-7 <Ф поря'цке присмк|!
продукци!| производственво-тсх!1ичес1{ого наз!{!г1ения и тов1!рв 1{ародного потреблеп1{'| по
качеству). указанпые ияотр).кцпи примепя|отся в чаоти, если иное пе уотаповле1{о настояпим
договором.
4.3. |[ри обнар1т<еттип покупателем цекачественного 1овара и-:ти несоответствия д:!пнь!х
приемки товара с д'|нвьтми сопфводительвых доку{е|{тов, педоотач4 качество, поставщик
обяза|{ в тече}1ие 5 (пяги) рабояих д1ей о момецта полг]е|{ия претензии от поцттателя,

рассмоФеть претепзи1о и произвсоти обмен ъв,1ра на качествевцьй и.]ти допоставить товар в
соп|асов?|нвь1й сторопами срок.

5.ответстве!!посгь сторов



/

5.1. [!оставпцк несет ответственность за просрочку поставки товара согласно п.2.1.
настоящего договора в виде вь1плать1 пени в размере 0,1% (одной деоятой процента) за каждый
день проорочки от су!{мь1, ук!в!!нной в п' 2'2' |{аотоящего договора.
5.2. [1оцпатель впр!ве! уведомив |{оставщика, от1(азаться от приняти'| товара, поотавка
которого просрочепа более чем на 2 (Ава) лня по сравнени|о со срок!!ми, указа|{яьл!{и в заявке
(ФоРма заявки - прило'(ение ]т9 2 к яастояцему договору). }ведомлеяия булут сяитатьоя
исполне1]|{ыми над.!е'{ащим образом, если о1'и отправпе|{ы по факоу указаттпому в договоре
(при паливии оттета об отправке).
5.3. Б слуваях пеисполнения илп пе1{адле)кащего исполпе|{ия сторонат,,{и овоих обязательств
по пастоящему договору они неоут ответотвеввость в со(утветотвии о дейотв}'1ощим
законодательством РФ.
5.4. (тороньл оово6ох(датотся от ответствен!{ости за части||}1ое или полвое неиспол|{епие или
пеяад.|Фкацее исполнение своих обязанностей по н!!стоящему договори если это от,!,!о
следствием действия непреодолимой сидь1, налример, стихтйное бедствие (ваводце1{ие' пожар'
урага}п), воеянь|е действпя, потрясения ооци!1 1ь1.|ого хар!ктера, з!!претительньте акты органов
государствеяной влаоти и т.д. €торон4 ссь:лшощ!цся на |{ецреодо.'1им)'}о о!'лу! как ца
ос11ование певозможности испол|1еп!'! своих обязапттостей, дол'(на немед,'!е|{но уведомить об
этом друг)цо сторояу

6.11роппе уотовия
6.1. все спорь1, }Фторьте могг воз1|икнгь в ходе исполпеп|!'| вастояцего договора или в связи
с ним, бщут разретшаться сторо!!ами пгем переговоров! а при педости}{ении согл{|!1!е!|ия _ в
Арбитражном сще 1{рас1.!одарского края. срок для раосмотр€ния претензий 10 (десять) дтей
с момента их получения.
6.2. Ёастоящий договор всцпает в оилу с момецта подпио!1пия его сторонами и действует до
по'1ного испо]1пе!{ия €торопами овоих обязательств.
6.3. |1оставщик обязуется предоставить поцпател]о информаци:о о цепочке собствепни(ов,
влспточая :<онечньтх бенефициаров. Б слузае изменений в цепояке ообствеппиков, уведомить об
этом покупателя в течепие 10 (десяги) д1ей с момента изме|{ени'1 путем направления цовой
цепо.тки бенефициаров-
6.4. все измет,епия и дополневия к настоящему договору должяьт бьтть оформлены письменпо
и подписальт €торонами.
6.5. }{астояпий договор сост€1в.'1еп в дв}х экземп]1'!р&х, иметощих одиц,!ковук) 1ори'|1ическ}.|о
силу' одтп для 11окупателя, один для [!оставщпка.
6'6' Бсе приложения яв'1я!отся нео гьемлемой частью настоящего до! овора.

7.11рплоясенпя
11рило>кение }'{! 1 - 1ехнивеское требовапие.
[{рилоясение ,}'1! 2 Форма заявки.

8.Адреса, реквпзить| п подпцси сторов
покупАтвль
0Ф0 <<|(ропоткпнтеплоэнерго''

з52з80, краснодарский край, г кропо1кин,
ул. 3аводская' 1-а;
тел./факс: (861з8) 6-20-17;
инн: 2з64002з43; к1111: 236401001 ;

Банк: !(раоводарокпй филиал АБ (Росспя),
п краонодар; Бик 040з49188:

10600270000004
000з490000788

постАвщик
000 <Белсгор>
з52з80, РФ, красподарский край, кавказский
район, г кропотки|{, ул. 11охарная, 8/1
тел/факс (861з8) 70206
и+1н 2з64оо6958
кпп 2з6401001
Банк: 1(Б <()|'БАЁБ кРвдит) ооо
г (расподар, Бй( 040349722'

счет _ 301018 10200000000722.
810100з90000051

/.ч{:Ёщ
Ф/ .\!! Р!^ 1 \,1]} *

%.,ю

А.А. Фадеев сацжаров в.А.
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11рилохевие 1{в 1

к дог0вору поставк]{ ]ф кРтэ-2014-2-2
от (09) 9ептя6р' 2014 п

1ехпинеское требование

.объ€м |д|нпма.'ь||ой поставкп 20 топп сог.'|асво заявки до по]п'от0 вь[по'1пения

договорног0 обьема.

1!оставщик обязап:
1. обеспечпть поставку угля марки Ам до склада поцпателя (адрсс: красподвРхий щай'
(авказский райо|{, г. кропот!о1в' ул. €во6одпая, 16) в течсние 2-х (двух) сгок с д:пы
получеяия поставщи|Фм заявки покупате.пя (форма за_явки ||рилохенис }'[э 2 к настоя1цему

договору).
2. товар должен 0твечать требов!|1]иям [б€1 Р 5159]-200 (иметь соответотвующий
сертпф[|@г).
пропсхождепие товар& - от€честве}'цос пРизводство.
при поставке имегь сяет-факгру товарцо-та!споРп|ую в!!клад}що, серификсг ло.:естта'

удостоверепие о качеотве уг]т'!.

Фадеев в.А. санжаров

нвимевовщие товара
|(ол-во
товФа,
тон|1а

период цоо!&вки

Фкгябрь
2014 г.

Ёобрь
2014п

.{е:<абрь
20|4 г.

посгав1@ угля мФки Ам
'8лага общая на рабочее оостоян|{е топлива -
1е ф'юе 7о/о-

3ольность на суо<ое состояние топлива:
,ред1ф - 7,5уо' 1р де'ъ'\ое - |2уо.
)бщая ссра - средтее 1,57о).

Бор прбы призвош:тся в со0тветс1в]|и с
гост 10742-71 от паргии т'оплив&

100 |[о |[о
за'вке*

||о
за.ш[е*

покупАтвль
гевер6ль||ь!й

ж

;\а,.,."-'й*'1

€1;''{}'й



||риложепие !\! 2
к договору поотавк' ]Ф кРтэ_201+2_2

от ю9 ) се|{гября 20|4 п

Форца заявкш*

д&та з8яв[{п

*обь€м мини!|'альной поставкп 20 топп до по'т||о!о выцоляевия договорвого обь€ма.

|[оотав:цик о6язат::
1. Фбеспечлть поставку угля м.рки Ам до склада покщателя (адрес: красцодарский край,
кавказск]!й райог!, п кропоткцн, ул. свободна', 16) в тенсвие 2.х (двух) с).ток с ддгы
получе||ия поставщи}(ом з€цвки почп&геля (форма заявкп - ![риложеште [с 2 к пасгоящему
дот0вору).
2. 1овар Аолжеп огвечагь трсбованпя.л гост Р 5|591-200 (1{мегь соотвегс.в}.|ощцй
с€Рификаг).
пфиоФ)кдепие товара - 0течествевное цроизводство.
|1ри поставке иметь счет_Факгуру, тов{1р1|о-ранспоргт{}'1о |{ак.'!ад!{}'}о' сергификат качествц
удостовере11ие о качс9тве уг]1я.

А.А. Фадсев

4

н1пмеповаппо тов1ра цдпциц!
пзмереппя

оь€м
пост!вкп

д8та постдв|с! _

до-

посгав!@ г:и марки Ам
:влага общая 1!а рабочее состо'{1]ие топлива
'\!еф!1Ф'1уо.
3ольность на срое состояние топлива:
|рел|ее _ 7'5уц'1ф дел';:'ф - \2уо.
общая сера - сред|ее 1'5%).

0бор пробы призводгкя в соответстъии с
гост 1о'742-7\ от паотии тог!лив&.

т
дд.мм.ттгг

(лл _ нис;тц мм _ месяц
гглг _ год)

по заявке: ) рублей копеек

покупАтпль

?''#,ф


