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Договор поставки № 101/llT'ZO JS
г. Екатеринбург

« / / » марта 2015г.

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургский
метрополитен», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Шафрая Владимира
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологическое бюро
подвижного состава» (ООО «КТБ ПС»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Гартвих Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие условия
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, указанный в пункте 1.2.
настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его.
1.2. Поставщик обязуется поставить следующий товар: Агрегат заправочный, в
количестве, указанном в спецификации (Приложение № 2 к договору) - Товар, в соответствии
с Техническими требованиями (Приложение № 1 к договору), которые определяют комплектность
Товара, качество и другие предъявляемые к нему требования и являются неотъемлемыми частями
договора.
1.3. Поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
(в эксплуатации, в консервации), по своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ,
согласованным в соответствии с техническими требованиями (Приложение № 1 к договору),
подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя. Поставщик обязуется передать
Покупателю паспорт на Продукцию, сертификат качества и соответствия, накладную, товарнотранспортную накладную не позднее момента фактического получения Продукции.
1.4. Поставщик обязуется поставить Продукцию свободную от притязаний третьих лиц,
(т.е. Продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом
и т.п.). За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия
несет Поставщик.
1.5. Срок и условия поставки:
1.5.1.
Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованиям,
в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в спецификации (Приложение № 2
к договору).
1.5.2. Доставка Товара до терминала транспортной компании в г. Екатеринбурге
осуществляется силами и средствами Поставщика. Все транспортные расходы должны быть
включены в стоимость товара.
1.5.3. Право собственности на товар, а так же риск случайной гибели или порчи товара
переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем
или уполномоченным им лицом и подписания Сторонами товарных накладных, после подписания
акта приема-передачи оборудования.
1.5.4. Поставка товара осуществляется в соответствии с графиком поставки, указанным в
спецификации (Приложение № 2 к договору).
1.5.5. Датой поставки считается дата получения товара Покупателем. Досрочная поставка
товара ранее даты поставки, указанной в Заявке, может производиться с письменного согласия
Покупателя.
1.5.6. В случае наличия информации об ожидаемом срыве поставки, Поставщик, в течение
1 (одного) рабочего дня должен в письменном виде уведомить об этом Покупателя.
1.5.7. Срок действия договора: с момента подписания по 31.07.2015 г.
1.6. Стороны используют в своей работе факсовые, отсканированные документы

исключительно в целях ускорения процесса исполнения своих обязательств. Оригиналы
документов на бумажных носителях должны предоставляться Сторонами друг другу
в кратчайшие сроки посредством почты, в том числе, экспресс - почты, с отнесением расходов
за услуги такой почты на каждую из Сторон.
1.7.
Поставщик обязан в письменной форме уведомить заказчика о готовности к отгрузке
товара по адресу терминала транспортной компании в г. Екатеринбурге, не позднее, чем за 5
(пять) дней до даты предполагаемой отгрузки.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора определяется в соответствии с коммерческим предложением
Поставщика, по результатам запроса предложений, и составляет 284 000,00 (двести восемьдесят
четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС - 18%.
Цена договора включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств
по договору, в том числе, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Оплата за поставку товара производится в безналичной форме.
2.3. Оплата товара по настоящему договору производится Покупателем путем
перечисления авансового платежа в размере 50 % (пятидесяти процентов) на основании счета
на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней.
2.4. Окончательный расчет Покупатель производит в размере 50 % (пятидесяти процентов)
от стоимости договора после фактического исполнения обязательств Поставщиком
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения товара покупателем, при условии
подписания Сторонами акта приема передачи товара, и предоставления полного комплекта
документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями договора
и действующего законодательства РФ.
3. Порядок приемки товара
*3.1. Порядок приемки товара по количеству и качеству в части не противоречащей
условиям действующего законодательства РФ и настоящего договора.
3.2. Поставщику предоставляется право самостоятельной перепроверки забракованной
и возращенной Покупателем продукции на наличии в ней дефектов и установления причин
их возникновения.
3.3. При наличии вины Поставщика в недопоставке продукции, Поставщик производит
допоставку продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком
документов, подтверждающих его вину.
3.4. Отгрузка продукции производится в упаковке, которая должна обеспечивать
сохранность продукции во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, при хранении
на Складе.
4.
Права и обязанности сторон
4.1.
Права и обязанности Поставщика:
4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Обеспечить наличие при поставке Товаров всей товаросопроводительной,
технической и иной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
документации (в том числе указанной в п. 7. Договора).
4.1.3. Устранить несоответствия и нарушения, выявленные при приемке Товара,
в порядке и сроки, установленные соответствующими Актами, составленными в соответствии
с настоящим договором и действующим законодательством.
4.1.4. Поставщик имеет право при наличии письменного согласия Покупателя
на досрочную поставку Товара.
4.1.5. Поставщик гарантирует, что качество передаваемого Покупателю Товара
соответствует стандартам качества, действующим в Российской Федерации.

4.2.
Права и обязанности Покупателя:
4.2.1. Произвести приемку поставленного Товара в порядке, определенном Договором.
4.2.2. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
4.2.3. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками
Товара, обнаруженными в течение гарантийного срока.
4.2.4. При обнаружении Покупателем Товара ненадлежащего качества в течение
гарантийного срока Покупатель имеет право требовать от Поставщика:
- замены Товара на Товар аналогичной марки (модели, артикула) в случае обнаружения
недостатков Товара,
свойства которого
не позволяют устранить
эти
недостатки
(неремонтопригодность);
- безвозмездного устранения недостатков Товара;
- замены Товара на Товар аналогичной марки (модели, артикула), в случае, если недостатки
Товара обнаруживались ранее и были устранены по гарантии не менее двух раз;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- отказаться от исполнения Договора в отношении некачественного Товара и потребовать
возврата уплаченной за такой Товар суммы, либо уменьшить на эту сумму задолженность
Покупателя перед Поставщиком по оплате за поставленный качественный Товар.
4.2.5. Вправе увеличить объем поставки путем заключения дополнительного соглашения,
при этом цена единицы Товара является твердой и не может изменяться в ходе исполнения
Договора.
5. Условия замены товара ненадлежащего качества
5.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара,
недопоставки товара, замена поставленного товара товаром
надлежащего качества,
доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 30
(тридцати) дней со дня подписания двустороннего акта оформленного по факту приемки товара.
'5.2. В случае предоставления не полного комплекта первичной документации
или неправильно оформленного пакета первичной документации представление надлежащим
образом оформленного пакета первичной документации производится Поставщиком в срок
не более 5 (пяти) дней со дня направления соответствующего уведомления Покупателем
Поставщику.
5.3.
Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставки товара
надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленной товара, а также
представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации
осуществляются за счет Поставщика и его силами.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и договором.
6.2. Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее качество Товара, включая
недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Товара.
6.3. При просрочке удовлетворения требований, указанных в п. 5.3. настоящего договора,
на срок более 1 0 '(десяти) дней Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штрафной
неустойки в размере 25% от суммы поставки товара ненадлежащего качества, поставки
некомплектного товара, недопоставки товара, а также товара, поставленного с не полным
комплектом первичной документации или неправильно оформленным
пакетом первичной
документации.
6.4. Поставщик несёт ответственность за нарушение сроков поставки Товара, указанных
в п. 1.5. договора.
6.5. За нарушение сроков поставки, установленных в п. 1.5. договора Поставщик уплачивает
Покупателю штраф в размере 0,1 процентов от стоимости выполняемой работы за каждый день

просрочки.
6.6. За нарушение сроков оплаты поставляемого товара Поставщик вправе потребовать
с Покупателя неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная
с рабочего дня, следующего после рабочего дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательств.
6.7. Поставщик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает,
безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой
исполнения убытков.
6.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими
волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями
и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону
о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут или продлён
по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.
7. Прилагаемые документы
Товар сопровождается следующими документами:
- товарная накладная;
- счет;
- счет-фактура на поставляемый товар;
- транспортная накладная;
- техническая документация, предусмотренная изготовителем товара (паспорт, техническое
описание и инструкцию по эксплуатации).
Данный пакет документов Поставщик готовит раздельно при поставках по каждой заявке.
Покупатель вправе не принимать поставляемый товар, в случае не предоставления полного
комплекта документов, или неправильно оформленного пакета первичных учетных документов,
сопровождающего товаром предусмотренного Договором и/или пунктом настоящих Технических
требований.
8. Гарантия на товар
8.1. Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее срока гарантии
изготовителя данного товара, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня
поставки товара Покупателю.
8.2. Если в течение гарантийного срока поставленный товар окажется непригодным
для использования и/или не соответствующим условиям настоящего договора, требованиям
государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить
обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный товар товаром надлежащего качества
в установленные Покупателем сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
8.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки поставленного товара,
выявленные в течение гарантийного срока, согласования порядка и сроков их устранения.

Поставщик обязан направить своего представителя по адресу, указанному Покупателем
не позднее 2 (Двух) дней со дня получения письменного извещения Покупателя. При отказе
Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае
не направления Поставщиком своего представителя для составления указанного акта
в установленный срок, Покупатель составляет односторонний акт, который имеет полную
юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков (дефектов).
9. Возврат товара поставщику
9.1. В случае срыва по вине Поставщика сроков поставки товара, предусмотренных
договором и заявкой, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора в части поставки той партии товара, по которой была допущена просрочка.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами
с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. ’
Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней с момента получения.
10.2. В случае, невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров
и соблюдения претензионного порядка, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской
области.
11. Порядок расторжения договора
11.1. Изменение, дополнение или расторжение Договора возможно по соглашению сторон
либо по решению суда.
11.2. Любые изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме,
подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
'11.3. Покупатель может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке
до истечения срока его действия и потребовать возмещения причиненных убытков.
При расторжении Договора в одностороннем порядке Покупатель направляет Поставщику
любым из ниже приведенных способов, а именно: по факсу и (или) электронной почте, и (или)
заказным письмом, уведомление о намерении расторгнуть договор. Прекращение договорных
отношений возникает через семь дней с момента вручения (получения) уведомления
о расторжении договора.

12. Заключительные положения
12.1.
Договор
действует
с
момента
его
подписания
Сторонами
и (или) их уполномоченными представителями до полного исполнения Сторонами взаимных
обязательств.
12.2. Об изменении организационно-правовой формы, адреса места нахождения,
банковских реквизитов, истечении срока доверенностей на совершение предусмотренных
договором действий Стороны обязаны уведомлять друг друга незамедлительно в письменной
форме.
12.3. Стороны не возражают против предоставления информации по Договору, в том числе,
информации о Сторонах, содержащейся в Договоре, по мотивированным запросам органов
государственной власти, органов местного самоуправления. При этом Стороны уведомляют друг
друга о поступивших запросах незамедлительно.
12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
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12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

13. Реквизиты и подписи сторон
Покупатель

Поставщик

ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен»
620014, г. Екатеринбург, а/я 399
620077, г. Екатеринбург, ул. Володарского, 3
Тел. 377-60-00, факс (343) 358-03-21
ИНН/КПП 6608002436/665801001
ОКВЭД 60.21.33
ОКПО 04867888
ОГРН 1026602326068
Р/с 40702810100010000906
в ОАО «Банк «Екатеринбург»
г. Екатеринбург
БИК 046577904
К/с 30101810500000000904

ООО «КТБ ПС»
630003, г. Новосибирск,
ул. Кубановская, 1/1, офис 308
ИНН 5402533110
КПП 540701001
ОКВЭД 29.1
ОКПО 69807087
ОГРН 1105476098980
Р /сч .40702810829100013645
в АКБ «АВАНГАРД» (ОАО)
К/сч. 30101810000000000201
БИК 044525201
Тел. (383) 292-31-36, факс (383) 319-12-43

Ди

Директор
ООО «К ГБ ПС»

ЕМУП

метрополитен»

А.В. Гартвих
2015г.
п.

_________ 2015г.
м. п.
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Приложение № 1 к договору поставки
№ JP f/2 2 T ~ £ # /f от « /У » JOWTQ
20 15г.
Технические требования
на поставку агрегата заправочного модели А655 или аналога для подачи
консистентной смазки к узлам вагонов метро для ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен»
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
Покупатель:
Екатеринбургское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Екатеринбургский метрополитен» (ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен»).
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА:
2.1.
Агрегат заправочный должен соответствовать следующим техническим
________________
характеристикам:
Технические характеристики
Значения
380
Напряжение питания, В
50
Частота, Гц
шестеренчатый
Насос, тип
Частота вращения, м ин'1
1100
6,5
Производительность, л/мин
3(30)-5(50)
Рабочее давление, МПа (кгс/см )
6(60)
Максимальное давление, МПа (кгс/см2)
2,2
Мощность, кВт
20
Вместимость бака, л
Габаритные размеры: мм, не более
1123
длина
481
ширина
820
высота
90
Масса (сухая), кг, не более
2.2.
Агрегат заправочный должен быть новым (изготовлен во второй половине 2014
года, в 2015 году), неиспользованный.
2.3.
Агрегат заправочный не должен иметь следов коррозии, механических
повреждений, и других изменений в размерах, связанных с повреждениями при транспортировке
или погрузке (разгрузке).
3. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА:
______ ЗЛ. Поставка товара осуществляется в соответствии с графиком поставки:
Количество, шт
Месяц, год поставки
1
Май 2015
1
Июль 2015
3.2. Датой поставки считается дата получения товара Покупателем. Досрочная поставка
товара ранее даты поставки, указанной в Заявке, может производиться с письменного согласия
Покупателя.
3.3. В случае наличия информации об ожидаемом срыве поставки, Поставщик, в течение
1 (одного) рабочего дня должен в письменном виде уведомить об этом Покупателя.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА:
4.1. Порядок приемки товара по количеству и качеству в части не противоречащей
условиям действующего законодательства РФ и настоящего договора
4.2. Покупатель вправе осуществлять приемку товара на складе Поставщика
по согласованию сторон.
5. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА:
Доставка товара до терминала транспортной компании в г. Екатеринбурге осуществляется
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силами и средствами Поставщика. Все транспортные расходы должны быть включены в
стоимость товара.
.6. УСЛОВИЯ ЗАМЕНЫ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА:
6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара,
недопоставки товара, замена поставленного товара товаром
надлежащего качества,
доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 10
(__десяти_) календарных дней со дня подписания двустороннего акта оформленного по факту
приемки товара.
6.2. В случае предоставления не полного комплекта первичной документации или
неправильно оформленного пакета первичной документации представление надлежащим образом
оформленного пакета первичной документации производится Поставщиком в срок не более
5 (пяти) дней со дня направления соответствующего уведомления Покупателем Поставщику.
6.3. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленной товара
товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленной товара,
а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации
осуществляются за счет Поставщика и его силами. При просрочке удовлетворения требований,
указанных в настоящем пункте, на срок более 10 (десяти) дней Покупатель вправе требовать
уплаты Поставщиком штрафной неустойки в размере 25% от суммы поставки товара
ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, а также товара,
поставленного с не полным комплектом первичной документации или неправильно оформленным
пакетом первичной документации.
7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
7.1.
Оплата товара производится в период действия договора путем перечислением 50%
предоплаты на расчётный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дня с момента
получения покупателем счета на предоплату.
7.2
Окончательная оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
получения товара Покупателем. Днем оплаты считается день списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя, что подтверждается платежным поручением Покупателя. Зачет
предоплаты производится при окончательном расчете.
8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
За счет собственных средств ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».
9. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Товар сопровождается следующими документами:
- товарная накладная;
- счет;
- счет-фактура на поставляемый товар;
- транспортная накладная;
-техническая документация, предусмотренная изготовителем товара (паспорт, техническое
описание и инструкцию по эксплуатации).
Данный пакет документов Поставщик готовит раздельно при поставках по каждой заявке.
Покупатель вправе не принимать поставляемый товар, в случае не предоставления полного
комплекта документов, или неправильно оформленного пакета первичных учетных документов,
сопровождающего товаром предусмотренного Договором и/или пунктом настоящих Технических
требований.
10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКИ ТОВАРА:
Каждый отдельный вид товара должен быть упакован и промаркирован на упаковке.
Упаковка должна обеспечить защиту от повреждений во время погрузочно-разгрузочных работ и
транспортировке. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара и документации.
11. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР:
11.1.
Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее срока гарантии
изготовителя данного товара, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня
поставки товара Покупателю.
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11.2. Если в течение гарантийного срока поставленный товар окажется непригодным для
использования и/или не соответствующим условиям настоящего договора, требованиям
государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить
обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный товар товаром надлежащего качества
в установленные Покупателем сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
11.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки поставленного товара,
выявленные в течение гарантийного срока, согласования порядка и сроков их устранения,
Поставщик обязан направить своего представителя по адресу, указанному Покупателем
не позднее 2 (Двух) дней со дня получения письменного извещения Покупателя. При отказе
Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в
случае не направления Поставщиком своего представителя для составления указанного акта
в установленный срок, Покупатель составляет односторонний акт, который имеет полную
юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков (дефектов).
12. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ:
В случае срыва по вине Поставщика сроков поставки товара, предусмотренных договором,
заявками, графиком поставки, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора в части поставки той партии товара, по которой была допущена
просрочка.
13. ИЗМЕНЕНИЕ В СРЕДНЕГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ТОВАРЕ:
Покупатель оставляет за собой право изменять среднегодовую потребность в товара,
как в большую, так и в меньшую сторону.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Если поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки
включить наличие дилерского договора, информационного письма или соглашения,
подтверждающего полномочия по поставке конкретного наименования и объема товара согласно
предмету конкурентной процедуры.
Если поставщик является производителем продукции, то необходимо в состав заявки
предоставить декларацию, подтверждающую его статус или иные документы.

Подписи сторон:
Покупатель:

Поставщик:
Директор
ООО «КТБ ПС»

«

/

Приложение № 2 к договору поставки
№ 101 Г/ZLT- tLQffc от <<_//» марта 2015г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Месяц, год поставки

Количество, шт

Стоимость, с НДС 18% (руб.)

Май 2015

1

142 000,00

Июль 2015

1

142 000,00
284 000,00

Итого:

Общая стоимость товара составляет: 284 ООО руб. 00 коп. (Двести восемьдесят четыре
тысячи рублей 00 копеек) с НДС - 18%.
Подписи сторон:
Покупатель:

Поставщик:

Директор I
ЕМУП «Е ^ теринбургский
метрополит*

Директор
ООО «КТБ ПС»

фрай
2015г.
м.п.

. Гартвих
Ц_
2015г.
м.п.

