
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___ 

 

г. Симферополь                                                                                              «___» декабря 2016  г. 

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», 

именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Хотулева Л.В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной 

ответственностью «АНТАЛЕКС», в лице Генерального директора Новикова А.И., действующего 

на основании Устава с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязан осуществить поставку Продукции, 

в соответствии с прилагаемой к Договору Спецификацией (Приложение №1 к Договору). 

1.2. Продукция должна соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, 

стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Продукции, действующих на 

территории Российской Федерации. 

1.3. Покупатель обязан принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями Договора. 

2. Стоимость Продукции и порядок расчетов 

2.1. Сумма настоящего договора составляет 624 445 (шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста 

сорок пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 18% - 95 254 (девяносто пять тысяч двести 

пятьдесят четыре) рубля 38 копеек. 

2. 2.   Покупатель осуществляет оплату Продукции Поставщику на основании выставленного счета 

в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации, путем перечисления 

денежных средств на текущий счет Поставщика. Датой оплаты Продукции будет считаться дата 

списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

2.3. Оплата осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты оформления 

факта надлежащей поставки партии Продукции. 

2.4. Реквизиты первичных документов должны соответствовать требованиям ст.9 Федерального 

закона от 06.12.11г.№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Покупатель вправе запрашивать у 

Поставщика акты сверок взаиморасчетов на Продукцию. При этом Поставщик, обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней от даты получения запроса направить оформленный экземпляр Покупателю. 

2.5. Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского Кодекса РФ к обязательствам Сторон по 

настоящему Договору не применяются. 

3. Условия и порядок поставки. 

3.1.  Покупатель предоставляет Поставщику подписанную и скрепленную печатью Заявку в 

соответствии с Приложением №2 к Договору.  

3.2.  Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки от Покупателя 

подписывает ее и направляет Покупателю в соответствии с п. 3.3. Договора. 

3.3. Заявка согласовывается и передается Сторонами: нарочно, факсимильной связью, 

электронной связью, курьерской доставкой. 

3.4. Продукция поставляется Покупателю партиями на основании заявки Покупателя по ценам, 

наименованию, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в Спецификации (-

иях). Срок поставки Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Заявки. Место поставки Продукции: Российская Федерация, Республика Крым, город 

Симферополь, ул.Узловая/пер.Пищевой, 5/5.  

3.5. Доставка поставляемой по настоящему Договору Продукции осуществляется транспортом 

«Поставщика» за счет «Поставщика». 

3.6. Датой поставки Продукции является дата передачи Продукции уполномоченному 

представителю Покупателя на складе Покупателя с подписанием товаросопроводительных 

документов на Продукцию. Риск случайной гибели или повреждения Продукции возникает с 

момента подписания товаросопроводительных документов. 

3.7.Продукция должна быть упакована должным образом для обеспечения ее сохранности в 

соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Продукции, выгрузке и 

хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую 

качество Продукции. 



4. Порядок приемки Продукции. 

 

4.1. Приемка Продукции производится представителем Покупателя на предмет ее соответствия 

требованиям Договора по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией в 

момент выгрузки Продукции на складе Покупателя в присутствии уполномоченного 

представителя Поставщика. 

4.2. Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, 

предусмотренные Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными 

Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 

25.04.1966 г., в редакции от 14.11.1974 г., с изменениями от 22.10.1997 г. (далее – Инструкция П-6 

и Инструкция П-7 соответственно). 

4.3. В случае соответствия Продукции требованиям Договора уполномоченный представитель 

Покупателя подписывает товаросопроводительные документы на поставляемую Продукцию. 

4.4. Для обеспечения готовности Покупателя к приемке Продукции Поставщик не позднее, чем за 

2 (два) рабочих дня обязан известить Покупателя о сроке Поставки Продукции со склада. 

Покупатель, получив письменное уведомление Поставщика о сроке поставки Продукции, обязан 

обеспечить необходимые условия приемки Продукции. 

4.5. В случае выявления уполномоченным представителем Покупателя несоответствия Продукции 

требованиям товаросопроводительных документов, условиям Договора, составляется 

соответствующий акт, в котором указываются выявленные дефекты и несоответствия. Акт 

составляется в количестве двух экземпляров по одному для каждой Стороны. В случае отказа 

уполномоченного представителя Поставщика от подписания такого акта, в акте делается 

соответствующая запись, и акт подписывается комиссией со стороны Покупателя. Акт, 

подписанный одной из Сторон, имеет силу, если другая Сторона не докажет уважительность 

причин отказа от подписания акта. 

4.6. В случае повреждения или гибели Продукции при её транспортировке ответственность несет 

лицо ответственное за транспортировку Продукции. 

4.7. В случае обнаружения дефектов или недостатков Продукции, вскрытие которых в процессе 

приемки Продукции не представлялось возможным, Поставщик обязан устранить их за свой счет в 

10 дневный срок с момента обнаружения дефектов. 
4.8. Покупатель, которому передана Продукция ненадлежащего качества, вправе по своему 

выбору потребовать от Поставщика: потребовать возврата уплаченных за товар сумм, 

соразмерного уменьшения покупной цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков 

Продукции. 

4.9. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества (с недостатками), а также без 

надлежащим образом оформленных товаросопроводительных документов Покупатель вправе 

принять ее  на ответственное хранение. Поставщик обязуется возместить покупателю расходы, 

связанные с ответственным хранением в связи с поставкой Продукции ненадлежащего качества 

и/или ненадлежащим образом оформленных  товаросопроводительных документов, из расчета 

0,01% от стоимости Продукции за каждый день хранения. 

4.10. Поставщик возвращает Покупателю уплаченные за Продукцию  суммы, в случае 

предусмотренном п. 4.8. настоящего договора или возмещает расходы на хранение, в случае 

предусмотренном п. 4.9. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на счет 

Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 

требования Покупателя.  

 

5. Возникновение у Покупателя права собственности на Продукцию и гарантийные 

обязательства 

  

5.1 Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента получения Продукции 

на склад Покупателя и подписания Покупателем товаросопроводительных документов на 

Продукцию.  

В случае приемки и оплаты Покупателем только части Продукции, удовлетворяющей 

требованиям Договора, к Покупателю переходит право собственности на принятую им часть 

Продукции. 



5.2. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации 

Продукции в соответствии с требованиями законодательства, Договора и технической 

документации на Продукцию, устанавливается   продолжительностью  18 (восемнадцать) месяцев 

со дня ввода Продукции в промышленную эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) 

месяцев с даты поставки, если иное не установлено в документации завода-изготовителя. 

5.3. Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной или не соответствующей 

условиям договора, Поставщик обязан  за свой счет устранить обнаруженные недостатки 

Продукции путем новой поставки или иным способом согласованным с Покупателем и не 

противоречащим действующему законодательству РФ. 

5.4. На Продукцию (комплектующее изделие) переданным Поставщиком взамен Продукции 

(комплектующего изделия), в котором в течении гарантийного срока были обнаружены 

недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на 

замененный. Гарантийный срок на товар переданный взамен дефектного исчисляется с момента 

ввода его в промышленную эксплуатацию.     

 

6. Права и Обязательства Сторон. 

6.1. Поставщик обязуется: 

6.1.1. Поставить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора, а также без 

дефектовизготовления. Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.  

6.1.2. Поставить Продукцию, свободную от любых прав третьих лиц или притязаний третьих лиц, 

о которых Поставщику было известно. 

6.1.3. Исполнить все свои обязательства, изложенные в других статьях Договора. 

6.1.4. Предоставить счет-фактуру и товарную накладную по форме (ТОРГ-12). 

6.1.5. В случае подписания первичных документов Поставщика уполномоченными лицами, 

предоставлять вместе со счетами-фактурами документы (приказы, выписки из приказов, 

доверенности и т.п.), уполномочивающие эти лица подписывать документы. 

6.2. Покупатель обязуется: 

6.2.1. Принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.2.2. Исполнить все свои обязательства, изложенные в других статьях Договора. 

6.2.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 

6.3. Покупатель имеет право:  

6.3.1. Уменьшать объем Продукции по настоящему Договору в зависимости от реального 

финансирования расходов. 

6.4. Поставщик имеет право: 
6.4.1. Требовать от Покупателя своевременной оплаты.  

 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. При непредставлении сопроводительной документации и документации, подтверждающей 

качество Продукции, Поставщик в соответствии с п.3.7. Договора уплачивает Покупателю штраф 

в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый не предоставленный (несвоевременно 

предоставленный) документ. 

7.2. При нарушении Поставщиком сроков устранения выявленных дефектов, предусмотренных п. 

4.7.,  Поставщик уплачивает Покупателю штраф  в размере 10% от  стоимости дефектной 

Продукции за каждый день просрочки. 

7.3. При нарушении Поставщиком сроков поставки Продукции Покупатель вправе осуществить 

следующие действия: 

7.3.1. взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,06% от стоимости несвоевременно  

поставленной Продукции за каждый день просрочки; 

7.3.2. отказаться от приемки Продукции без предварительного уведомления Поставщика, а также 

взыскать с него штраф в размере 10% от стоимости Продукции.  

7.4. В случае просрочки поставки Продукции более 20 (двадцати) рабочих дней сверх срока 

указанного в договоре, Покупатель в соответствии со ст. 520 ГК РФ имеет право приобрести 

непоставленную Продукцию у других лиц, с отнесением на Поставщика всех необходимых 

расходов на ее приобретение и, уведомив Поставщика, рукводствуясь ст. 511 ГК РФ, отказаться от 

принятия  Продукции, поставка которой просрочена. 



7.5. Все убытки, возникшие вследствие не исполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком условий настоящего договора, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки 

(штрафа, пени), Требование о возмещении убытков, уплате неустойки должно быть предъявлено в 

письменной форме. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождает Поставщика 

от исполнения обязательств в натуре. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

8.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную по настоящему Договору, в случае 

невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. То есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которых 

они не могли предвидеть и избежать, - землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие 

стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные 

положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления 

и др. в соответствии с п.3 ст. 401 ГК РФ. 

8.2. Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы мешают выполнить свои обязательства, 

обязана в наиболее короткий срок письменно известить об этом другую Сторону, используя все 

средства связи. 

8.3. Срок выполнения обязательства по настоящему Договору увеличивается на то время, в 

течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих 

обязательств. 

8.4. Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока их действия 

являются соответствующие документы, которые выдаются торгово-промышленной палатой. 

8.5. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 

(шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон в установленном порядке имеет право 

расторгнуть настоящий договор. В случае предварительной оплаты Поставщик возвращает 

Заказчику средства в течение трех дней со дня расторжения настоящего договора. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, 

разрешаются путем переговоров между ними. 

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, 

они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Крым. 

 

10. Порядок изменения и расторжения Договора. 

 

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон. 

10.2. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении 

«Поставщиком» существенных условий Договора. В случае нарушения Договорных обязательств 

«Покупатель» вправе включить «Поставщика» в перечень сведений о недобросовестных 

участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. 

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное (заказной почтой с 

уведомлением о вручении) уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне с 

изложением причин расторжения не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента 

расторжения Договора. 

10.4. В случае просрочки указанного срока, а также при не достижении согласия между 

Сторонами Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о 

расторжении. 

10.5. При расторжении Договора Стороны не позднее десяти рабочих дней с момента расторжения 

Договора оформляют между собой акт сверки взаиморасчетов по Договору. 

10.6. При расторжении Договора по решению Арбитражного суда в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением одной из Сторон своих обязательств по Договору, виновная Сторона 

возмещает другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки. 



10.7. В случае изменения условий настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное 

соглашение к нему. 

11. Антикоррупционная оговорка 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, каждая из Сторон договора 

подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, 

не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с 

заключением или исполнением настоящего договора. 

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять 

все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 11.1 настоящего договора, в 

том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц. 

11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 

работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также 

оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее 

требований. 

11.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается: 

11.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов 

власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей 

публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с 

государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их 

руководства, работников или посредников, действующих по договору. 

11.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой 

Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей 

Стороны. 

11.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 

законодательство Российской Федерации. 

11.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от 

другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. 

11.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 

Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное 

уведомление о расторжении. 

 

12. Прочие условия. 

 

12.1. Во всех случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все дополнения и 

изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. Стороны договорились, что 

сообщения, переданные по факсимильной связи, электронной связи имеют юридическую силу до 

момента предоставления оригиналов. 

         Стороны пришли к соглашению, что переписка (сообщения, подтверждения, уведомления, 

счета и иные документы, оформляемые во исполнение условий настоящего Договора) между 

Сторонами осуществляется на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, 

нарочно, факсимильной связью, электронной связью, почтовым письмом.  

12.2. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до 30 июня 2017 г., а 

в части взаиморасчетов -  до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

12.3. С момента подписания Сторонами Договора вся предшествующая переписка и достигнутые 

устные и письменные договоренности по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу. 

12.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и 

т.д., эта Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую 

Сторону. 

garantf1://12064203.2/
garantf1://12064203.2/


12.5. Настоящий Договор составлен на _________листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

12.6. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора: 

- Приложение №1 – «Спецификация»; 

- Приложение №2 – «Образец заявки». 

 

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон. 

 

                         ПОСТАВЩИК:                                     ПОКУПАТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АНТАЛЕКС» 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» 

295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Луговая, д. 6Н/2А, корп. 2, кв. 10 

Тел. +7(978)8450383 

295026, Российская Федерация, Республика Крым 

г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а 

тел. (3652) 53-41-87 Факс 51-61-49 

Банковские реквизиты: Банковские  реквизиты: 

ИНН 9102004096 ИНН 9102028499 

КПП 910201001 КПП 910201001 

ОГРН 1149102005250 ОГРН 1149102047962 

ОКПО  00127539 ОКПО 00477038 

ПАО «Краснодарский краевой 

инвестиционный банк» 

Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь 

 ИНН 7701105460 (банка) 

БИК 040349516 БИК 043510607 

Кор.сч.№30101810500000000516 Кор.сч.№ 30101810335100000607 

р/с №40702810620000001124 р/с № 40602810140480000012-консолидиров. 

 

Генеральный директор                                              Генеральный директор 

 

____________ / А.И. Новиков /                                 ____________ /Л.В. Хотулев / 
  



Приложение №1 к Договору №____ 

от «____» декабря 2016 г.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1  от «____» декабря 2016 г. 

 

 Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», 

именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Хотулева Л.В., 

действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «АНТАЛЕКС» в лице Генерального директора Новикова А.И., именуемый в 

дальнейшем Поставщик, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 

Стороны, составили настоящую спецификацию о нижеследующем: 
1. Стороны согласовали объем поставки следующей Продукции: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Описание и 

технические 

характеристики 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Цена за 

ед. без 

НДС, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

без НДС 

Сумма 

НДС 

Стоимость 

с НДС  

1 Пластина 

фторопластовая 

ТУ 6-05-810-88 

Размеры пластины 

не менее 500×500 

мм 

 

Толщина 2 мм 

 

Толщина 3 мм 

 

Толщина 4 мм 

 

Толщина 5 мм 

 

 

 

 

 

12 

 

162 

 

216 

 

111 

 

 

 

 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

 

 

 

595,00 

 

595,00 

 

595,00 

 

596,00 

 

 

 

 

 

7140,00 

 

96390,00 

 

128520,00 

 

66156,00 

 

 

 

 

 

1285,20 

 

17350,20 

 

23133,60 

 

11908,08 

 

 

 

 

 

8425,20 

 

113740,20 

 

151653,60 

 

78064,08 

2 Стержень 

фторопластовый 

ТУ 6-05-810-88 

 

Сечение (диаметр) 

30 мм 

 

Сечение (диаметр) 

50 мм 

 

 

 

58 

 

 

119 

 

 

 

кг 

 

 

кг 

 

 

 

505,00 

 

 

505,00 

 

 

 

29290,00 

 

 

60095,00 

 

 

 

5272,20 

 

 

10817,10 

 

 

 

34562,20 

 

 

70912,10 

3 Набивка 

сальниковая 

фторопластовая 

Набивка RK-250G 

квадратного сечения 

Температура от -

200ºС до +260ºС 

Кислотность среды 

0-14 pH 

 

Размер 10×10 мм 

 

Размер 12×12 мм 

 

Размер 14×14 мм 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

кг 

 

кг 

 

кг 

 

 

 

 

 

 

 

2360,00 

 

2360,00 

 

2360,00 

 

 

 

 

 

 

 

47200,00 

 

47200,00 

 

47200,00 

 

 

 

 

 

 

 

8496,00 

 

8496,00 

 

8496,00 

 

 

 

 

 

 

 

55696,00 

 

55696,00 

 

55696,00 

Итого без НДС 529 191,00 

НДС 95 254,38 

Всего к оплате с НДС 624 445,38 

 
Итого на сумму: 624 445 (шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 38 
копеек в том числе НДС 18% - 95 254 (девяносто пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 
38 копеек. 



2. Настоящее приложение подписано в двух экземплярах и имеет равную юридическую силу для 

каждой Стороны.  
 

                         ПОСТАВЩИК:                                     ПОКУПАТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АНТАЛЕКС» 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

295033, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Луговая, д. 6Н/2А, 

корп. 2, кв. 10 

Тел. +7(978)8450383 

295026, Российская Федерация, Республика 

Крым 

г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а 

тел. (3652) 53-41-87 Факс 51-61-49 

Банковские реквизиты: Банковские  реквизиты: 

ИНН 9102004096 ИНН 9102028499 

КПП 910201001 КПП 910201001 

ОГРН 1149102005250 ОГРН 1149102047962 

ОКПО  00127539 ОКПО 00477038 

ПАО «Краснодарский краевой 

инвестиционный банк» 

Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь 

 ИНН 7701105460 (банка) 

БИК 040349516 БИК 043510607 

Кор.сч.№30101810500000000516 Кор.сч.№ 30101810335100000607 

р/с №40702810620000001124 р/с № 40602810140480000012-

консолидиров. 

 

Генеральный директор                                              Генеральный директор 

 

____________ / А.И. Новиков /                                 ____________ /Л.В. Хотулев / 

 

 

 

  



Приложение №2 к Договору №____ 

от «____» декабря 2016 г. 

  

Заявка № __ от «__»______2016 г. 

 

 

1. Наименование Продукции: 

____________________________________________________________. 

2. Место поставки Продукции (адрес): 

________________________________________________________. 

3. Срок поставки Продукции:________________________________________ 

3.1.Начальный: «__» ______________ 201_г.,  

3.2.Конечный: «__» _______________ 201_г.,  

4. Количество, цена за ___, общая цена Продукции 

№ Наименование Кол-во Цена в 

руб. за 1 _ 

Общая сумма руб. 

1     

ИТОГО:  

 

 

 

 

 

                Поставщик:                                     Покупатель: 

 

        ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

 

 

        ____________ ____/____________ / 

                     м.п. 

       Генеральный директор 

   

             _________________/Л.В. Хотулев / 

                    м.п. 

 

 

 

 

 

 


