
ДОГОВОР № 47/19/КП f 
г.Новомосковск «15» мая 2019 года 

ООО «Тульский Кирпич», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора 
Мишиной Галины Сергеевны, действующей на основании устава, с одной стороны, и 

ООО «Новомосковская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 
генерального директора Зайцевой Е.А., действующей на основании устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях 
настоящего договора поставленный в его адрес товар: 

Наименование товара Кол-во, 
шт. 

Цена, включая 
доставку,с 

НДС, руб./шт. 

Общая 
стоимость, с 

НДС, руб. 
Кирпич керамический полнотелый одинарный Кр-р-
по 250x120x65/1,0Нф/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 160 000,00 9,32 1 491 200,00 

Всего: 1 491 200,00 ' 

Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании (Приложение № 1 "к 
настоящему договору). 
1.2. Гарантийный срок на товар или срок годности товара соответствует сроку, предусмотренному 
действующими на территории РФ нормами и установленному на него изготовителем. 
1.3.Поставщик осуществляет доставку товара на строительную площадку Покупателя по адресу: 301650, г. 
Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 43. 

2. Условия поставки 
2.1. Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя, в которых определяется 
наименование, количество поставляемого товара и сроки поставки. Если иное не установлено в заявке 
Покупателя, то срок поставки партии товара - в течение 2 (двух) дня после поступления заявки Покупателя. 
2.2. Заявка направляется по выбору Покупателя на адрес электронной почты Поставщика] 
посредством факсимильной связи на телефонный номер Поставщика либо вручается Поставщику 
непосредственно. При направлении заявки факсимильной связью или на электронную почту 
Исполнитель в день ее получения обязан направить ее копию обратно в адрес Покупателя с отметкой'о 
дате получения и должности, фамилии, имени, отчестве лица, её принявшего. Независимо от 
направления Поставщиком или ненаправления сведений о получении им заявки, заявка, направленная 
факсимильной связью или электронной почтой, считается полученной Поставщиком в момент 
направления её Покупателем. 
2.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю после передачи товара, всех документов* 
удостоверяющих его качество, и подписания товарной накладной. 
2.4. Качество товара должно соответствовать установленным требованиям (техническим регламентам, ГОСТа\4 
и иным обязательным требованиям, действующим на территории РФ). Sv 

2.5. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, удостоверяющие 
его качество, и все относящиеся к нему иные документы (паспорт или сертификат качества, инструкцию по 
эксплуатации и т.п.). При невыполнении настоящего условия обязанность Поставщика по поставке Товара 
считается неисполненной. 
2.6. Обязательство Поставщика по поставке товара Покупателю считается исполненным в момент передачи 
товара, всех предусмотренных настоящим договором документов и подписания Сторонами товарных накладных 
при отсутствии претензий Покупателя по количеству и качеству товара. :!£'й 

2.7. Приемка поставленного товара по количеству и по качеству на предмет выявления видимых дефектов 
осуществляется Покупателем в момент его передачи. При обнаружении несоответствия по количеству или 
выявлении видимых дефектов товарная накладная не подписывается, и составляется акт с указанием выявленных 
недостатков в двух экземплярах. В случае отсутствия при передаче товара представителя Поставщика акт 
составляется Покупателем в одностороннем порядке, один экземпляр которого направляется Поставщику! 
претензии Покупателя считаются обоснованными и принятыми Продавцом. 
2.8. При обнаружении дефектов после приёмки товара, обнаружении скрытых дефектов товара иШ 
несоответствия товара техническим требованиям, Покупатель должен в течение двух дней с момента 
обнаружения дефектов в письменной форме уведомить Поставщика о выявленных недостатках Гй 
вызвать его представителя для составления акта. Акт составляется по месту нахождения Покупателя в 
двух экземплярах. 
2.9. При получении уведомления Покупателя о недостатках товара Поставщик обязан в течение дв^А 
дней с момента получения такого уведомления предоставить Покупателю письменное согласйё 
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на составление Акта в отсутствие Поставщика либо явиться в установленной в уведомлении срок 
для составления Акта совместно с Покупателем. 
2.10. При неполучении согласия Поставщика на составление Акта в его отсутствие и/или неявке 
Поставщика для его составления в срок, указанный в уведомлении Покупателя, Покупатель вправе 
составить Акт в отсутствие Поставщика, один экземпляр которого направляется Поставщику. В 
таком случае претензии Покупателя по качеству товара считаются обоснованными и признанными 
Поставщиком. 
2.11 Допоставка товара и (или) замена некачественного товара осуществляется в двухдневный срок 
с момента составления акта за счет Поставщика. 
2.12. При выходе товара из строя или обнаружения его дефектов, неисправности или иных 
недостатков, в том числе в конструкциях, созданных с использованием товара, в период 
гарантийного срока Покупатель не позднее двух дней с момента их выявления обязан уведомить об 
этом Поставщика. 
2.13. Поставщик обязан в трехдневный срок явиться в место нахождения Покупателя для осмотра 
товара или конструкций и составления акта, в котором указываются причины 
неисправности/недостатка товара (при возможности их определения), либо дать согласие на 
составление акта в свое отсутствие. 
2.14. При неявке Поставщика и (или) отсутствии его согласия на составления акта в его отсутствие 
акт составляется Покупателем в одностороннем порядке, претензии Покупателя относительно 
качества и причины неисправности/недостатка товара/конструкций считаются обоснованными и 
принятыми Поставщиком. 
2.15. Стороны вправе привлечь экспертную организацию для разрешения спора по качеству товара 
или причины его неисправности/недостатка. Выбор экспертной организации определяется 
Покупателем. Заключение экспертной организации является обязательным для каждой из сторон. 
Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой 
будет доказано, что товар вышел из строя по вине Покупателя. 
2 16. Устранение недостатков конструкций, созданных с использованием некачественного товара, в 
период гарантийного срока осуществляется Покупателем. 
2.17. Понесенные Покупателем расходы по устранению недостатков конструкций, созданных с 
использованием товара, в период действия гарантийного срока в полном объеме возмещаются 
Поставщиком в двухдневный срок после получения требования Покупателя. В случае, если 
экспертизой или соглашением сторон будет признано, что неисправность или недостаток 
конструкций, созданных с использованием товара, не является гарантийным случаем, расходы по 
ремонту и/или замене товара/указанных конструкций несет Покупатель. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Покупатель обязан: 
3.1.1 Своевременно направлять Продавцу заявки на товар; 
3.1.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара; 
3.1.3. Оплатить поставляемый товар с соблюдением порядка и форм расчетов, предусмотренных настоящим 
договором. 
3 .2. Поставщик обязан: 
3.2.1. Произвести поставку товара Покупателю в предусмотренной договором срок. 
3.2.2. Обеспечить поставку Товара, качество которого соответствует договору и действующим на момент 
поставки установленным требованиям для данной группы товаров. 
3 .2.3. Предоставить паспорт качества на товар или иной документ, удостоверяющий качество товара, 
одновременно с поставкой товара. 

4. Цена и порядок расчетов 
4.1. Цена настоящего договора является твердой, определяется исходя из расценок на товар, указанных в 
настоящем договоре, и фактического количества поставленного товара, составляет 1 491 200 (один миллион 
четыреста девяносто одна тысяча двести рублей) руб., в том числе НДС 20 %. В цену настоящего договора 
включены все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара Покупателю. 
4.2. Покупатель оплачивает цену настоящего договора поэтапно в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
передачи товара, документов, удостоверяющих его качество, и подписания товарной накладной по каждой 
партии товара. 
4.3. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств 
с расчетного счета Покупателя. 

5. Изменение и расторжение договора 
5.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить или расторгнуть договор, если Поставщик 
поставляет продукцию ненадлежащего качества, либо нарушает сроки поставки. 
5 .2 Поставщик вправе приостановить поставку Товара в случае нарушения Покупателем условий оплаты. 
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5.3. Покупатель вправе не осуществлять выборку всего количества товара, предусмотренного договором. В 
указанном случае Покупатель обязан уведомить Поставщика о расторжении договора не позднее, чем за 30 
дней до даты расторжения. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 
6.2. За нарушение сроков поставки по настоящему договору Поставщик по требованию Покупателя 
выплачивает последнему пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленной или несвоевременно 
поставленной партии товара за каждый день просрочки. 
6.3. За нарушение сроков оплаты по настоящему договору Покупатель по требованию Покупателя 
выплачивает последнему пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной или несвоевременно оплаченной 
партии товара за каждый день просрочки. 
6.4. Поставщик по настоящему договору несет ответственность за ненадлежащее качество товара, включая 
недостатки, обнаруженные в ходе строительства и в процессе эксплуатации созданных с использованием 
товара конструкций. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется заменить товар 
на товар надлежащего качества в сроки, указанные Покупателем, и возместить в полном объеме убытки, 
понесенные Покупателем и третьими лицами вследствие поставки товара ненадлежащего качества. 

7. Форс-мажор 
7.1. Ни одна го сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть 
и избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

8. Разрешение споров 
8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде Тульской 
области. Спор передается на рассмотрение суда по истечении 7 (семи) дней после направления претензии 
другой стороне договора. 

9. Заключительные положения 
9 .1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Покупателем и действует до 31 декабря 2019 
года. 
9 .2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов. 
9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один для Поставщика, второй для Покупателя. Все дополнения и 
изменения по настоящему Договору считаются действительными в случае их оформления в письменном виде 
в качестве дополнения к Договору и подписания уполномоченными представителями сторон. 

Приложение. 
1. Техническое задание. 

Покупатель: ООО «Новомосковская 
энергосбытовая компания» 
ИНН 7116127560 КПП 711601001 
301650, г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15 
Тел./факс (48762) 6-22-36; 6-24-72 
р/с 40702810266210102440 
в Отделении № 8604 Сбербанка России 
к/с 30101810300000000608 БИК 047003608 

Поставщик: Общество с ограниченной 
ответственностью "Тульский Кирпич" 
Адрес: 300002, Тульская обл, Тула г, Галкина 
ул, дом № 18, офис 5 
ИНН/КПП: 7103055519/710301001 
Банковские реквизиты: р/с 
40702810202920003139 в банке АО "АЛЬФА-
БАНК", БИК 044525593, к/с 
30101810200000000593 
Телефон: (4872) 70-18-18 
E-mail: 


