
ДОГОВОР ПОСТАВКИJ\Ъ

г. Симферополь (< >)

государственное унитарное предприятие Республики Крым ккрьплтеплокоммунэнерго>,
дадьнейшем <Покупатель>, в лице генерttJьнОго директора Прохорова Д.Со дейсiвующего

201б г.

именуемое в
Еа основании

Устава, с одной стороны, и
,лице

ДеисТВ}.ЮЩего на осноВании-' с ДрУГой стороны,
настоящии договор о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора
1.1.В соответствии с настоящим Щоговором кПоставщик> обязан осуществить поставку Продукции, в
соответстВии с прилагаемоЙ к,ЩоговоРу СпецифИкацией (Приложение JrlЪ1 к.Щоговору).
1.2,ПродукциЯ должна соответстВоватЬ требованияМ техЕических и экологических нормативов,
стандартов (гост) или технических условий (ту) на данный вид Продукции, действующих на

_территории Российской Федерации.
1.3.Поцтlатель обязан принятЬ и оплатитЬ Продукцию в соответствии с условиJIми,Щоговора.

2. Стоимость Продукции и порядок расчетов2.1. Сумма настоящего договора cocTaBJuIeT
том числе НЩС % (в случае, если <<Поставщик) не является плательщиком налога на

.добавленНую стоимОсть укi}заТь статьЮ НалоговоГо Кодекса Российской Федерации). НастоящчU{ цена
неизменна в течение к€}лендарньтх дней с _._.2016 г.
2.2. к[оКупатель) осуществJUIет оплаТу Продукции <<Поставщику) на основании выставленного счета в
безна;lичНой форме, в национirльной ва_rrюте РоссийскОй Федерации, п}"тем перечисления денежIIьD(

; СРе.ЩСТВ на текущИй счеТ кПоставЩикa>). ,Щатой оплатЫ Продукции будет считаться дата списания
денежЕых средств с расчетного счета <<Пок5rпателя>.
2.3. Оплата осуществляется:
Йвтечение-кE}пенДapньrxднейсДaTьIoфopмлeнияфaктaнaДлежarцейпoстaвки
партии Продукции;
П путем предоплаты в рztзмере yо от обцей стоимости
.средств за поставленн},ю продукцию кпокупатель> оплачивает

. банковских дней после полr{ения Продlкции на свой склад.
П путем авансового платежа в piшMepe 100%.
п пугем предоставления отсрочки платежа на срок банковских дней.2.4, Реквизиты первичньD( документов должны соответствовать требованиям ст.9 Федерального
заКона от 06.12.11г.J',lЪ402-ФЗ <О бухГалтерскоМ r{ете <Покупатель вправе запрашивать у ПоСтавщика
.актЫ свероК взаимораСчетоВ на ПродуКцию. ПрИ этом <<ПоСтавщик)), обязан в течение 5 (пяти) рабочих
дней С даты получения запроса направить оформленньй экземпляр Покщrателю.
2.5. ПоложенИя пункта 1 статьИ зl7.|. ГраждансКого Кодекса РФ к обязательствам Сторон по
настоящему,Щоговору не применяются.

3. Условия и порядок поставки.
3.1. кПокУпатель) предоставлrяет кПоставщику) подписанную и скрепленную печатью Заявку в
соответствии с Приложением J\Ъ2 к Щоговору.
3.2. кПоставщик) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки от кПокупателя>
подписывает ее и направJUIет кПокупателю) в соответствии с п. 3.3.,,Щоговора.
,3.3. Заявка согласоВывается и передается Сторонами: нарочно, факсимильной связью, электронн"ой
связью; курьерской доставкой.
3.4.Пролукция поставляотся <Покупателю> (нужное выбрать) :

п по ценам, наименованию, В количестве и ассортименте, соответствующим указанному в
ýпецификациИ (-иях). СроК поставкИ ПродукциИ В течение с момента подписаншI
Сторонами Заявки. Место поставки Продукции:
И партиями на основании зЕuIвки <Покупателя) по
соответствующим 1казанному в Спецификации

именуемый в дальнейшем <<Постазщик>>,

дапее имонуемые Стороны, закJIючили

Продукции, остаток денежньD(
кПоставщику> в теченИи

ценам, наименоваЕию, в количество и ассортименте,
(-иях). Срок поставки Продукции в течение

-;- -Z n



Федерация,

п согласно
течение

с момента fIодписаниЯ Сторонал,rи Заявки. Место поставки Продукции: российскаяРеспублика Крьтм, город Симферополь, ул.Узловая/пер.Пищевой, 5/5.
графика поставкИ ПродукцИи (Приложение М3 к [оговору). Срок поставки Продукции в

поставки Продукции:

ответственность несет лицо

с момеIIта подписания Сторонами Заявки. Место

3.5. !оставка поставJuIемой по настоящему .Щоговору
И транспортом кПоставщикa>) (нужное выбрать):
Иза счет <<Поставщика>;

' 'Пза счет <Покупателя);

Птранёпортом кПокупатеJUI)) (нужное выбрать) :

Еза счет кПоставщика>;

Пза счет кПокупателя>>;

Продукции осущестЕпяется (нужное отметить) :

a_% за счет кПоставщика)) и Yо за счет <<Покупателя>.
,3.6. 

Щатой постzlвки Продукции является (нужное выбрать):
й Щата передачИ ПродукцИи уполномоченному rrродставителю кПокупатеJUI) на складе <Покlrпателrl)) сподписанием товаросоrIроводительньIх документов на Продукцию. Риск сrryчайной гибели или

r повр€ждения ПродУкции возНикаеТ с момента rrодписчlнИя товаросопроводительньD( документов.
П .Щата IIередаrIИ ПродукцИи ПеревоЗчику, что подтверждаетсЯ датой, указанноЙ в Товарно-транспортной
накладной РФ, Риск случайной гибели rrереходиТ с момента передачи Продукции Перевозчиком
кПокупателю>.

[J Щата передачИ ПродукцИи )шолноМоченному представителю кПокугIатеJUI)) на скJIаде <<Поставщика>,
, ч?О подтвержДае,гсядатоЙ, указаннОй в товарОсопроводительньD( документЕж, переданньж представителю'<Покупателя>, Риск случайной гибели .raр"*од", с момента [ередачи Продукции ,,редставителю

((I tокупателю)).
3,7,ПродуКция должНа бытЬ упЕжована должным образом для обеспечения ее сохраЕности в соответствии
с требованиями, предъявленными к транспортировке Продукции, выгрузке и хрЕlнению, а также иметь
соцроводительную докр{ентацию и док}ментацию, подтворждающую качество Продуuц"".

4. Порядок приемки Продукции.
4,L ПриеМка ПродУкции прОизводится представителем 

-кПЬкупатеJUI)) 
на предмет ее соответствия

требованИям ,,ЩоговОра пО количестВу, качестВу и обесп"r.""о соответствующеЙ документацией в
. момент выгрузки Продукции:
И на склаДе кПокупателя) в tlрисуtстВии )rполномоченного представителя кПоставщикa>);
П со склаДа <ПоставЩика) В присутстВии уrrолнОмоченногО представителя <<ПoKy11aTeJUI).
4,2, flриеМка ПродуКции пО количестВу и качесТву осущоСтвJUIетсЯ в порядке и сроки, предусмотреЕные

. Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народногО потреблеНия пО количестВу и качесТву, утверЖденЕыми ПостановлениlIми Госарбитрu*u r,р", Совете Министров СССР J\ъ п-6 от 15.06.1965 г. и ль п-Z от 25.04.1966 г., в редакции от 14.1 I.1974 r:, с
изменениями от 22.10.1997 г. (далее - Инструкция П-6 и ИнструкцияП-7.ооr-".r.r*енно).

. 4,з, В случае соотвотствия Продукции требованиям .щьовора уполномоченньй представитель
кПокупатеJUI) подпИсываеТ товаросопроводительные докр{енты на пocTaBJUIeMyro Продукцию.
4,4, ЩлЯ обеспечеНия готовнОсти ПокуПатеJUI к приемке ilрооупr,"и <Поставщик) не позднее чем за два
рабочих дня обязан известить Покупателя о срок. По.r*кй Продукции со склада. кпокlтrатель)) получив, 

.письменное редомление <поставщика) о сроке tlостitвки Продукции, обязан обеспечить необходимые
условия IIриемки Продукции.
4,5, В.слу{ае вьUIвлениЯ уполномоЧенныМ представИтелеМ кПокупатеJUI) несоответствия Продукции
требованиям товаросопроводительньIх документов, условиям .Щоговора, составляется соотвотствующий

; Е}КТ, В котороМ укtr}ываюТся вьUIвленные дефектЫ и несоответствия. Акт составляется в количестве двухэкземпляров по одному для каждой Стороны. В слуrае отк{ва уполномоченного представителя
<поставщика) от подписания такого акта, В uжто делается соответствующая запись, и акт подписывается
комиссией со стороНы кПок5rПателя). Акт, подПисанньй одной "i Сrоро") имеет силу, если другЕUI

. Сторона не докажет уважительЕость причин отказа от IIод[исtlния акта.
4.6. В слr{ае поврежденияили гибели Продукции при её транспортировке

, ответственное за транспортировку Продукции.



4.1.В СлУчае обнаружения дефектов или недостатков Продукции, вскрытие KoTopbD( в процоссо приемки
ПродУкции не представJuIлось возможным, <<ПоставщикD обязан устранить их за свой счет в 10 дневный

' ,срок с момента обнаружения дефектов.
4.8. В СлrIае предъявления кПокупателем) требования об устраЕении <Поставщиком) недостатков

, ПродУкции длительного пользованияили зап4ены такой Продукции кПокупатель> вправ9 одновременно' потребовать предоставление ему на период ремонта или замены Продукции ненадлежащего качества
аналогичноЙ Продукции надлежащего качества, за искJIючением Продукции по Перечню, утверждаемому
поётановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г Jt 55 "Об утверждении Правил' .продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование пoK}rIIaTeJuI о безвозмездном предостЕlвлении ему на период ремонта или
заN[ены анirлогичного товара, и перочня непродовольственньD( товаров надлежащего качества, IIе
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,

'расцветки или комплектации", на которые это требоваIIие не распространяется.
кПокупатель>, которому передана Продукция ненадлежащего качества, вправе по своему выбору
потребовать от <Поставщика>: соразмерного уменьшения покупной цены; возмещения своих расходов на

. устранение недостатков Продукции.

5. Возникновение у Покупателя права собственности на Продукцию.
'5.1 Право собственности на Продукцию rrереходит к кПокупателю)) с момента получения Продукции:
@ на'склад кПокушателя>> и подписания кПокупателем) товаросопроводительIIьD( документов IIа

. . Продукцию.
П со склада кПоставщика) и подписания кПокlтlателем) товаросопроводительньIх документов на
Пр.одукцию.

В случае приемки
,требованиям 

.Щоговора,
Продукции.

б. Права и Обязательства Сторон.
, 6. 1.кПоставщик) обязуется:
' 6.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора.
6.1.2.Поставить Продукцию, свободную от любых прав третьих лиц или притязаний третьих лиц, о
которых Поставщику было известно.
6.1.3.Исполнить всо свои обязательства, изложенные в других статьях,Щоговора.
6.Т.4. Предоставить счет-фактуру и товарную накладн}.ю по форме (ТОРГ-12).

. 
6.2. кПокупатель)) обязуется :

6.2.1.Принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего,Щоговора.
6.2.2,Исполнить все свои обязательства, изложенные в других статьях,Щоговора.
6.2.3.Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему,Щоговору третьей
стороне без письменного согласия другой Стороны.
6.3 кПокупатель) имеет право:
6.3.1.Уменьшать объем Продукции по настоящему ,Щоговору в зависимости от реЕlJIьного

' 
финансирования расходов.
6.4. кПоставщик> имеет право:

.6.4.|. 
Требовать от <<ПокупатеJuI) своевременной оплаты.

7. Ответственность Сторон.

7.1. При непредставлении сопроводительной документацииидок}ментации, подтверждаюшtyrо качество
Продукции, <<Поставщик) в соответствии с п.3.7. .Щоговора уппачивает кПокулатеJIю) неустойку в

размере 1/365 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты от цены .Щоговора от (нужное
.выбрать):
П цены,Щоговора, за каждый день lrросрочки;
И каждой tтартии Продукции, за каждьй день просротIки.
7.2.При нар}.шении кПоставщиком)) сроков устранения вьuIвленньпс дефектов, предусмотренньж п.4.7.,
<<Поставщик> уплаIIивает кПокупатеrпо> неустойку в рttзмере llЗ65 от кrпочевой ставки ЦБ РФ
действ}тощей на дату уплаты от стоимости дефектной Продукции за каждый день просрочки.

_7.З При нарушении Покупателем сроков оплаты Продукции (каждой партии Продукции), согласованньж
Сторонами в .Щоговоре ПредусмотренньIх п.2.З' кПокупатель) уплачивает <Поставщику) неустойку в

и оплаты <<Покупателем> только части Продукции, удовлетворяющей
к кПокупателю> переходит право собственности на rrринятую им часть



,размере 1/300 оТ ключевой ставкИ IIБ рФ действующей на дату уплаты за каждый день просрочкис}ммы неисполненного денежного обязательства.
7,4, Уплата штрафньп< санкций/Неустоек согласно условий .Щоговора не освобождает Сторонисполнения своих обязательств по .Щоговору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 68,1, СторонЫ не несуТ ответствеЦность, предусмоТреннуЮ пО Еастоящему Щоговору, в слrIаеневыполнения ими обязательств, предусмотренньIх настоящим ,Щоговором,'"'""оу обстоятельствнепреодоЛимоЙ силы. То естЬ обстоятеЛьств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не
_Ул":а__1РеДВИДеТЬ 

И ИЗбеЖаТЬ, - ЗеМЛеТРЯСеЕИЯ, наводЕения, ураганы, fIожары и другие стихийньте-оедствия, технологИческие катастрофы, эfIидемии, военные действия, чрезвычайные положения,
решения, принимаемые органамИ государстВенноЙ власти и местного сzlмо}rправления и ДР. в
соответствии с п.3 ст. 401 Гк РФ.
8,2, Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы мешают выполнить свои обязатольства,
обязана в наиболее короткий срок письменно известить об этом другую Сторону, используя все средства
ёвязи.' ,8,3, Срок вьшолнения обязательства гIо настоящеМу Щоговору увеличивается на то время, в течение, которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали ис11олнению этих обязательств.
8,4, ЩоkазательствоМ возникноВения обстоrтелiсr" непреодолимой силы и срока их действия явJUIются

" 
соответствующие документы, которые выдаются торгово-промышленной палатой.'8,5, В случае, если сроК действиЯ обстоятелЬств непреодолимоЙ силы продолжается более 60 дней,каждiш из Сторон в установленном порядке имеет право расторгнуть настоящий договор. В случае
предварительной оплаты Поставщик возвратцает Заказчику средсi"ч * течение трех дней со дня
расторжения настоящего договора.

9. Порядок разрешения споров
9,1.Все споры или рЕlзногласия, возЕикающие междУ Сторонами в ходе исполнения
разрешitются путем переговоров между ними.

.Щоговора,

, 9,2,в слr{ае невозможности урегулирования разногласий между Сторона:rли пугем переговоров, они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с ст.35 АПК РФ.

10. Порядок изменения и расторжения {оговора., 
10,1. Любые изменениЯ и дополIIения К .ЩоговорУ имеюТ силу тольКо в тоМ случае, если они оформлены в
письменном виде, IIодписаны обеими Сторонаrли и скреплены печатями Сторон.
|0,2. ПоЦrлателЬ имееТ правО В односторОЕнеМ порядке расторгнутi До.оuор при нарушении

, кПоставщиком) существенньж условий ,,Щоговора. В Ълlчае- 
"uруЪ.""" До.о"ор"* обязательств

кпокупатель) вправе включить <поставщика)) в перечень сведений о недобро"о"ъarпr"rх rIастникахзакупки, поставщиках (исполнителях, rrодрядчиках) В федера_тlьный орган исполнительной власти,
уIIолномоченньтй на ведение реестра недобросовестных IIоставщиков.
10,З, Сторона, решившЕUI расТоргнутЬ Щоговор, должна направить письменное (заказной почтой с
уведомлением о вруT ении) уведомление о намерении расторгн}"ть.Щоговор другой Стороне с изложением
,причиН расторжеНия не позднее чем за пятнадцаТь календарньж дней до момента расторжения,.Щоговора.10,4, В случае просрочкИ указанного срока, а также при Ее достижении согласия между Сторонами
,щоговор будет считаться расторгнутым С даты, упuзu"rrой в уведомлении о расторжении.l0,5, При расторжении .щоговора Стороны не позднее десяти рабочих дней с момента расторжения
Щоговора оформляют между собой акт сверки взаиморасчетов по.Щоговору.
10;6, При расторжении ,.Щоговора по решению Арбитражrо.о 

'.удu Ъ """." с неисполнением или
,ненадлеЖащиМ исполненИем одноЙ из СтороН своиХ обязательств по .Щоговору, виновная Сторона
возмещает другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки.
10,7. В-сrýцае измененIбI условий настоrшIего Щоговор4 Стороrш подисывtlют допоJIнитеJъное соглашение к
Еему.
i 11. Прочие условия
11.1. ВО всех случаlIх, не lrредусмоТреЕныХ условиями Еастоящего .Щоговора, Стороны руководствуются
действуюЩим законОдательствОм РоссийСкой ФедеРации. Все допоЛнения и изменения к настоящему
щоговору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уtIолномоЧеннымИ на тО лицами. СторонЫ договориЛись, что сообщения, передан""ra arо факсимильнойсвязи' электронной связи имеюТ юридическую си.lry до моменТа предоставления оригинаJIов. 
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СторонЫ пришлИ к соглашеЕию, что переписка (сообщения, подтверждения, уведомления, счета и
иные документЫ, оформлЯемые вО исполненИе условиЙ настоящегО ,Щоговора) между Сторона.п,tи

, .осущесТвJUIетсЯ на официа_пьньuС бланках, подписЕtнньIх уполномоченными лицами, нарочно,
факсимильной связью, электронной связью, почтовым письмом.
1 1.2.НастОящиЙ ,ЩоговоР вступаеТ в силУ с даты его подписания и действует до З 1 dекабря 201б z., а в, частИ взаимораСчетоВ - до испоЛнениЯ СтороналлИ принятьD( на себя обязат9льств.
11.3.с момецта подписания Сторонаlли Щоговора вся предшествующчи переписка и достигнутые устные
и письменные договорешIости по вопрос€tп4, являющимся предметом Щоговора, теряют силу.
.11.4.В слrIае изменениЯ у какой-лИбо иЗ СтороН местонахОждения, названия, банковских реквизитов и
т.д., эта Сторона обязана в течение 10 (десятИ) календаРньu< дней письменIIО извоститЬ об этоМ ДругуIо
Сторону.
1 1.5.Настоящий .Щоговор состЕlвлен на листах в 2 (двух) экземIIJrIрах, имеющих одинаковую

l юри[ическ}.ю силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.6. Приложения к настоящему Щоговору явJUIются неотъемлемой частью Щоговора:
- Приложение }lЪ1 - кСпецификация>;
- Приложение Jtlb2 - кОбразец з€uIвки).

идические и квизиты
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Государственное унитарное предприятие
Ресrryблики Крым <<Itрымтеплокоммунэперго>)

29 5026, Российская Федерация, Республика Крьш
г. Симферополь, ул. Гайдара,3а
тел. (З652) 53-41-87 Факс 51-6|-49
Банковские реквизиты:
инн 9|02028499
кпп 91020100l
огрн 1149102047962
окпо 00477038
отд. РНКБ Банк ШАо). Симфепополь
ИНН7701105460 (банка)
Бик 04з510607
Кор.сч.J\Ъ 30 1 0 1 8 1 0335 1 00000607
р/с Jt 406028 1 0 1 404800000 1 2-консолидиDов.

12 ю банковские

Генеральный директор

/А.С. Прохоров /



Приложение Nsl к.Щоговору Np_
от ( >> 2016 г.

СПЕIЦ4ФИКАIШЯJФ_ от <_> 201б г.
ГосударсТвенное унитарное предприятие Ресrryблики Крьтм <КрьпrлтеплокоммуIIэнерго)), именуемое

i.Y::":T:Y]gTry11:""o,B JIИЦе ГеНеРiUьно.о д"i"*.ора П}охоро"ui.с , действующего на осЕованииУстава с одной стороны, и

bi согласовали объем поставки следуюцей П

J\ъ

ilп наименование Стандарт
описание и
технические

характеристики

Кол-
во

Ед.
измер.

Щена за
еД. без

НЩС, руб.

Сумма, руб.
без Н[С

Прокат
листовой

Прокат листовой
холоднокатаный
гост 19904-90

Толщина 1,2MM
СтЗсп

0,29 т

Толщина 1,5 мм
Ст3сп

0,37 т

Прокат листовой
горячекатаный
гост 1990з-74

Толщина 2,0 мм
СтЗсп

0,49 т

Толщина 3,0 мм
СтЗсп

1,47 т

Толщина 4,0 мм
СтЗсп

8,4з т

Толщина б,0 мм
Ст3сп

4,22 т

Толщина 8,0 мм
Ст3сп

5,62 т

Толщина 10,0 мм
СтЗсп

l4,04 т

Толщина 12,0 мм
Ст3сп

5,06 т

Толщина 14,0 мм
Ст3сп

з,93 т

Толщина 16,0 мм
Ст3сп

4,5 т

Толщина 18,0 мм
Ст3сп

5,06 т

Толщина 20,0 мм
Ст3сп

5,62 т

Толщина 22,0 мм
Ст3сп

6,18 т

Толщина 24,0 мм
Ст3сп

6,74 т

2 Прокат
круглый

Прокат сортовой
стальной

горячекатаный
круглый

гост 2590-2006

Щиаметр 8,0 мм
обычной точности
Марка стали - Ст20

0,2 т

.Щиаметр 10,0 мм
обычной точности
Марка сftuIи- Ст20

0,3 т

!иаметр 12,0 мм
обычной точности
Марка стали - Ст20

0,4 т

,Щиаметр 14,0 мм
обычной точности
Марка стали - Ст20

0,6 т

!иаметр 16,0 мм
обычной точности
Марка ста.гrи - Ст20

0,7 т



Щиаметр 18,0 мм
обычной точности
Марка стали - Ст20

0,,7 т

Щиаметр 20,0 мм
обычной точности
Марка стали - Ст20

0,9 т

Щиаметр 28,0 мм
обычной точности
Марка стilли - Ст20

0,5 т

.Щиаметр 30,0 мм
обычной точности
Марка стали - Ст20

0,5 т

Щиаметр З2,0 мм
обычной точности
Марка ст,lли - Ст20

0,5 т

.Щиаметр 36,0 мм
обычной точности
Марка стали - Ст20

0,7 т

.Щиаметр 50,0 мм
обычной точности
Марка стали - Ст20

0,2 т

,Щиаметр 56,0 мм
обычной точности
Марка ст.lJIи - Ст20

0,2 т

.Щиаметр 60,0 мм
обычной точности
Марка стtlли - Ст45

0,з т

,Щиаметр 70,0 мм
обычной точности
Марка ст.lли - Ст45

0,3 т

Щиаметр 75,0 мм
обычной точности
Марка ст.lJIи * Ст45

0,3 т

aJ Катанка
стальнtUI

катанка из

углеродистой
стали

обыкновенного
качества

гост 301з6-95

.Щиаметр 6,5 мм
Марка стаJIи - Ст3сп

0,52 т

4 Арматура
стальЕаlI

Сталь
горячекатанм

для армирования
железобетонньгх

конструкций
гост 5781-82

,Щиаметр 6,0 мм
Класс A-III (А-400)

0,11 т

[иаметр 8,0 мм
Клаос А-ПI (А-400)

0,19 т

,Щиаметр 10,0 мм
Класс A-III (А-400)

0,з 1 т

.Щиаметр 12,0 мм
Класс A-III (А-400)

0,3б т

.Щиаметр 14,0 мм
Класс A-III (А-400)

0,25 т

,Щиаметр 1б,0 мм
Класс A-III (А-400)

0,з2 т

5 Шестигранник
стчrльной

Прокат
калиброванный
шестигранный
гост 8560-78

Размер l4,0 мм
Марка ст{лли - Ст20

0,18 т

Размер 1б,0 мм
Марка стали - Ст20

0,24 т

Размер 17,0 мм
Марка стали - Ст20

0,05 т

Размер 19,0 мм
Мапка стали - Ст20

0,05 т

Размер 20,0 мм
Марка стали -Ст20

0,2 т

--r'



Размiр 22,0 мм
Марка стztли - Ст20

0,17 т

Размер 24,0 мм
Марка ст.uIи - Ст20

0,19 т

Размер 26,0 мм
Марка ст.ши - Ст20

0,23 т

Размер 27,0мм
Марка стzlли - Ст20

0,05 т

Размер 30,0 мм
Маока стали - Ст20

0,з 1 т

Размер 32,0 мм
Марка ст.tли - Ст20

0,05 т

Размер 36,0 мм
Мапка стали - Ст20

0,05 т

6 Уголок
стальной

уголок стальной
горячекатаный

равнополочный
гост 8509-9з

25х25х3 мм
Маока стали - Ст3сп

0,55 т

40х40х4 мм
Мапка ст€uIи - Ст3сп

1,19 т

50х50х4 мм
Маока стzlли - Ст3сп

1,5 т

б3х63х5 мм
Маока стatли - Ст3сп

2,зб т

75х75хб мм
марка стutли - Стзсп

2,0з т

7 Швеллер
стz}льной

Швеллер
стальной

горячекатаный
гост 8240-97

12п
Марка ст{uIи - Ст3сп

1,04 т

14п
Марка стaulи - Ст3сп

|,23 т

lбп
Марка стали - Ст3сп

|,42 т

l8п
Марка стали - Ст3сп

1,6з т

Итого без Н,ЩС

ндс
всего к оплате с
ндс

Итого па сумму: рублей в том числе IЦС о//о.

Поставка (маркировка, упаковка, транспортировtlЕие) продукции должна осуществJIяться в соответствии
с ГоСТом 7566-94.
Размеры поставJu{емой продукции :

- Прокат листовой холоднокатаный в листах ршмераNIи не менее 1,0х2,0 м.
- Прокат листовой горячекатаный в листах р8мерtll\4и но менее 1,0x3,0 м.
- Катанка стальнilя по ГОСТу 301З6-95.
- Прокат круглый мерной длины от 2,0 м до б,0 м.
- Арматура стzlльнtlя в пругках мерной длины от 2,0 м до 6,0 м.
- Шестигранник стальной мерной длины от 2,0 м до 6,0 м.
- Уголок стальной и швеллер стЕIльной мерной длины от б,0 м до 12,0 м.

2. Настоящее приложение подписано в двух эк1.:мпJIярах и имеет равную юридическую силу для
каждои ы.

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЪ:

Государственное уIIитарное предприятие Ресrryблики
Крьпл <<КDымтеплокоммчнэнеDгоD
29 5026, Российская Федерация, Республика Крым
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а
тел. (0652) Тел. 5З-41-87 Факс 5|-61-49
Банковские реквизиты:



инн 9102028499

кIш 910201001

0грн |149102047962, ошIо 00477038
Отд. РНКБ Банк (IЬО),"Симферополь
ИНН 770l|05460 (бшrка)

Бик 043510607

Кор.сч.Nэ 30 1 0 1 8 l 0335 1 00000607

р/с Nэ 406028 1 0 1 404800000 1 2-консолидrров.
Генерапъный длректор

/А.С. Прохоров /



Приложение Ns2
к договору М
от ((_)) 20|6 r.

1.

,,

Наименование Продукции:

Место поставки Продукции (ацрес):

Срок поставки Продукции:

Нача_тlьньй: (_D

Конечный: < D

Количество, цена за кг, общая цена

Поставщик:

Заявка ЛЬ от ( ) 2016 г.

Покупатель:

ГУП РК <Крьплтеплокоммунэнерго)
Генеральный директор

ДIрохоров А.С./
м.п.

3.

3.1.

4.


