
договOр 1]остАвки л} 1CLЁll6_04
г, ýя}rдома lбапреля 2018r,

АО <ýrндоиr}}rежр*йrffзrr, иý{е}lу*мое в дальll*йше;r* <ilо,куýатgль}' 8 лýце гsýсралъýого
дирФктФра Стtрьж Сергея ýьитриевич*, действуIOiltего и* осfiOýаýии Уgrаяа, с одноЙ сторФýь},
И t}ОО <<Г*rз*ервис+>). t,tNIeHye\tOe R .itа;tьиейtлем кIIgстаgщ,ику;, в ýице rеýеральýýrо директOра
Г'айдамака }ория Павдоsича, jirэйeTB}.loll{el,o IIа oclloвa]iýý Устава. с :rругой oTQpaHb1, ýOвместЕо
ИмеНУе]ч{Ые в даtьuеihrепс ttСторо}trы>, закjlIочI.lJlи настсlяtltиi,i, догOвор {} ния{еслсдулсlцем:

L. ГIреmrrr лOг{}ýора
l..1, Поставщик обязуе],ея поставвть l1oK.vraтejllo баллоlrы отаJIьяые сtsарные lxJ,Iя сifiижdнньн
уIýýвслороltr}Iьж iжoý, ý1\{ýt{уемыс в дал,ьнсйittонl'IuBilp, в асеортимýIlте и колýчествý соrл&с}I0
Спецификации {LIрияожý}il.Iе JlЪl), яяляющейся }rео:lъемýеис}й частъю Е&еlэяt1,1его договора.

?, Щеrrа,цOговOра l1 пol)lljloк расчетsý
2.1. L{eяa ýастояfiiего дOi,оýOра состаI]fiяет; 352400,00 рубя*й, в т(}&{ числе} иДС (18Yа,} -
53755,9З руб. {ес,аu НД{ rrc преаусхrsm\эеtl -* trcrlýxoitllttl ))liазuпlь ocltoт(l}пrc оевобоаt:феlш}l 0m

у?ýlаlllы ýДС)
2.?. L|eHa дOrовора устаItавлýýается tъ pуб;tях Российской Фsдерации и вкJllýчает обшую
ýTollb,focTb "Говара, стt]ýýlOсT ъ достаsки Тов*ра" а така{е все затр&ты} издержки и ииыа расходrl
Пtlставlltиt(а. в гом IIисJIс C()lI)"l,c1,Iз_vl()lll}lc. связа[{Ilые с испо_I}IсtlиеIl лаFlного догоl]ора.
2.3. Оплата производится l} Tellell}Ie 5 (пяти) бапковских длей с моме}]та trоставки в IIoJl}Io&{

оýъ*ме,
2.4. Расчеты за ]10ставлен:tыйt тGвар {11rоц,.,,,uru,lся liокl,пателе}, путе;i{ перечислеIlия J{сI"{е}KIIыx

ередýтý иа расчвrный crleT Гlо*,rаg*tиttа в безна.;rиLr}Iо}{ llорядi(g.
2.5, ГIоýтавцик обязует,ся оформить счет-фактуру с ylle],ofol требс:ваний ст, 169 ИК РФ.
2.6. Сторонъi специiuъ}Iо оговариваlот: ч,rо кред}.{тOр tlo ;{еЕежньlil{ обязательsтв*?чI.,

вытекеюIцим из наетФяще}т .Щоговора" }re имеýт права !{а fiOлучеtlýе ý дOл}кн!ка лроцеlrтов ýа
сумму l]0лr& зll' I]орио.tt l]оjlьiJоllаllия llcllc)i(llbnt}l срелсгв&ýlи в сOотlзетстlrии с п.1 ст"3]7.1 I'K
рФ.

З. Cpoкrl l{ норядок ýOcl,itBKIl
3,1. Поставка Tоael)il CIcy]llecTý,Jiяs1,0fl в течеп}Iе ?0 (лва,цr;ати) рабо,.lих дfiей с h,tомеВ'{'а

ýолIlисания ýftстояIцего договOра,
З.2. Товар пФgт&вляется iiвтомоýилIrl,Ilrl}l транспOртOм 1Iоста,rJшика иJlи трансгtоргllОЙ

кOмпании.
МестО tt0ета8ки; АрканrелЬская o6;raeTbo г.НяНдоl.tа, ул. Кр*с}rоармейск&я, райOн}lый пункт
ýаfiOлнЁýия бал;lонов,
3. З . Поствв ýик н аllравýя ет у i}ед0}1:lен l.t е 1-Iо ку tтателlо

в срск ýе ýозднее 3 (,r:peK) рабг"1,1их дltей до

факсимl.iльной 0вязи llJIи }la )JIекгронr{уtr пOчту.

З,4, Все вильi ilФгрузоч}{о-разгрузочlых работ д0 -lpalýclropTtloй комtrllЕиI,{ OсуrцествJIrются

Поставrциком gобствеýныý{I1 техничесl(и\{и средстIJа\{II li за свой счет,

З.5. Поетаsляемый "Гоьар дOJIжеý сOответствовать требовеиияь{, указанýым в 'Iехнической

харsктериСтикФ Товара (Приложелlие JФ?). llýляrýщеriся ýgoтъе}fflsмсй tlacTblo llасl,ояu{еI,O

дOгоItор{t,

4. Тара lt yllaк*Bкrt
4.1.Т'tэrзар отгру}Itilетея ГIокупатс,:lю в ,г*ре и yfiaкoýýc, кOтOрые доп}кfiы соответствовать

стандарта]u и gбесtlс,tивilть coxptllltlo*,rb тOв&ра прлt обьlчпьж условиях ryaýcn0pTиpol}K,{ и

храrIеýия.
4.2. 1"ара и yRaKoBKa зозврату i,le пOдпежат и вхOдя1 в стоиiuость товара.

о тOчýOм времеýи и дате пOставки Товара
пеllосilедствgяltой ilOставки Товара по



5,I.проверка oo*lo::.:*u .'n*iuuiýЖЖХtr'ЖЖЖr ý момеýт его ýринýrия"Поставuiик обязаи lrepe/{aTb *оuуrrаr*лrо оригинаJIы тt}варýо-траýсЕOртньи ýsкладяых и
сT етов-фаiстур, сертифика,г соответствия! rIacftapT качества и }iкь]ё документы,,rl0дтВýр)lяаюшdие каIIес'rl]о Товера, офtlрмленные i} Gо0]:ýетс]ъии с зtiконOдtrгельс?вOмIJоссиiiской Фелсраrtи и.

]1 р}r{3]\,rа-лередачи пOс.гаалýнног0 товара.
5,1 настOящего догOв{эра! I1oKynaTe.tl,t,

i;"rByx1 экземIlJlярrL{ и 11ередает flдLlr:I

5,2. Ilo резуrъта:rещ trркемкн 'Говара состав,tяегся акт
ýри наý!{чии ДOКУ]\lеНТОl], } t(ilзilHIiIrIX s fiVнк.ге
пOдписьil]аOт Tosap}tO*TpalIClIopТtlыs I-IaliJlal.{,Hb]e Li 2
эt{:}ý]v,пляр Постаrirшику 

"

5.3" I1poBepкa явrлъВ ýe;{ocTaTtroa тOtsара
пред)ксýлуата;Iи0}IлrOй подrотФяки,

осушýt]твJlя*тtrl в ý,{оменТ распаковки "гOвара и

5,4, IIри оýнаружсtiии нссOOтI'стстI]ýя ,1ояrлецýOг0 1'овара тр*бованиям r]0 коJiи{rgству,
качеетвУ и accopT}lмýtlТy, устiiноl]леi{цыМ в с_че,гах-фактурах и нас"гФяtцем ýоговоре- Покуrательсi}ста8яяеТ Акт О выя8"}I8ý}1IэIх I{едосТатках 1ioBap* й ,rер*дuет еrс} на расемOтреfiие Постаýщ}iку
в течешие 10 {дееятЯ) рабочиХ с ]i.IOMe}Il.a фаrстllчссr<Oго IIоJlуLtеllия 

.i.o,Bapa.

5,5, Oтбраli.вка 
'с'ýрs 

сс скрытьlми }iедФс,гаткitt{и прси}вOдится l1o мере обиару}кеu!!я э.lих
ýедостаT коа,

5,6, Поставщrtк trбязvется замсllI{Iь за свой ctleT товар i,леI{ад.ltе}I(аIцего качества. а такrкеllcKoM пJектtлыii Ttl вар
5,7,1lри обllаружении де(}еi.'оВ товара, 11окуrlrrель е*cTaI}JlяeT од'{OотOрOýýие a*?ýl .,резухьтаlах fiрI,Ig},Il(И loBapar il(-),lia({cc"rByi на ос]]оl]аui{и котOрых Ilоставщик обязуется:- замýнить ýекачествеrlныii и иеко}Jllлекткый ToýilI] u ,*.,*uri,* 5 (пяти) рабочих дкей с J\{gмс}l.га
уведоh{ления ег0 сб этом П,oKyilaтe;le,rli
- Воl}lv'€етить расходы Покyпаге;Lя i{a }jcTpaнsнI,18 llei{OcTal,JttlB "Говара,
5,8 [IpaHo собс,rsеill*ое'и на ll'oBap l]срехýд}Iтtt }loKyla.,g-rt*) с ý'омеита ег0 пр}lёмки в м9сте
rlоýта,вl{и, }:казаи}rо]r1 в п. З,2 насl,оящего fl о r.о вора.

6. Ka.tectBtl,|,(lI}apa lr I,apaIl1.Illl Псlставп1llltа
6,], fToc::aBщ}IK rараI{тирует качестý0 и безiпаслrпar, поarrrвляемоrо Товара t} сOотýOтýтý}rи с

дейстяуrоrцýми о1андартами, утвср}liilе}lýым.ш ts i}твошсI{ии к{r}:йога внда Товара, и ýалич}tе
ДОКУМеШýВ, ОбЯЗа'ГСЛЫtЫХ Д.:IЯ ,:lаИПоr0 rlилL| ToBalra, офорлrлсяпых в сOответýтRии с
законсдатýJlbOTBO?vI Российсксlй Федерацl{i{.
ý,2" Гараитийный срок Еа Товар, },с;,lовия гарангии у*T.анавýИваIQтся в qоатвýтствии с
1]ех.ýическIi м nrrcropToм з аtsO J{a- изгот0 вкт8JIя.

В сзtучае обнарчжеlIия скрьl,гьж IIедOстатков Товара в те.IеIIие гараятltйного срока или по
ег0 истýчýиии Псl:tУfiатýлъ сOgl,авrrjо,г o;lrlocгOpollllиe акть1 и оýязай вьвl}атъ прелставиlýJlя
По*тазtциКа дýЯ р*ýrеýия воцроса о Ilр}ýjхýаlени}I иезависимой }ксшертfiой оргаяизы{ии.
6.3. По аOýросам каччстваt 1,овара и llорядка преilъ*вле}lия 1lретензпrii CTopoH}:I Р}КОВодЁтвуются
деiiствуiощим зако}lодательстsrlм РФ.

7. 0твеr,ствgнt{ость c.r.opoll
7.1.3а нgнсýоJIIiекие ýли нýýадлех{ашý6 исIloлýе}tие свOих обязательств ýо наетоящему
договорУ Сторо1,1ы }lесу,г oTtseTcTBerIllocTb в соответстви}I с законодательством Российской
Федерации.
7,2. ПОСТаВЩиIt l{eceT oTIзOTcтBcltItOcтI; ]а KaLleýTBо, iiccOpTl.IýIý}lT и кOлиIlсстtiо l]осl,аI]Jlяемого
ТОВаРа t{ 3а соблtоделtлtс cpOKOi} lIоставки. l Iеltрсдставление {lоставщиком дOкумsнтов}
ПОДТВерЖдаюlцих каа{еств0 и безанасI{ость Товара, ycтa}loвjleиýыx закOfiодательством РФ и
ýаСТСяrlим дOrOвOром, отсу,t,сl,R},{е надле}каruе оr}ормлеlл!{ых соflроl}одительных докуляеитоз (в
СOОТI}еТryrВИИ с п.5.1 д*rо$ора), яв;эlllеrся ociloBaliиeм д.чя 01,каза в приемi(е Товара l1oKyTaTe;leM"
Сложившуюся ситуаr{}1rо следу*т расс}rатриватъ как нс пOýтавку Товара Покупателю.
7.3, CTopolta, не и*па.\яившаrl над;Iех{tiщим образом свои обязательства по настоящему
дOгOвору! освобохtдается от oTBeTcTB9}iLIoýl,и, sсли дOt(аlк€,l,, t11,6 гIе]lадJlе)itаulие вь1l1одЕеlrие
oкaзaJr0cý не]]озмоNtýы,&{ t]сJlедсl,i]fiс непрсолOлlлt!тоЁ сиJiы, т.е. чрезвьrчайных и



исýредотвратимьIх Шри даýýых услOвиrtх оýстоя,t,*,п,ьý]з, к&к-то; стихийные бедствия, ýоsýýшеДеЙСТВИЯ, ПОСТаi,IОВJIеI'ИЯ И РаСIIОря)ке}{i{я органов влас'рt и управленш(, вJIияющие наfigýсднеýие обхзателъств стOроfiы }I др.,
7,4,Зu неý*пOfftение иýи ýеиадýе}кащее исполмение обязательстsа, прsдусмOтрен1{0rо п,з.1.ýастояцýrо дФrовOра, Поставцик 

."vпJrачивает Покупа:,елю иеустойку в размсре l% отстоимостИ llapl]и}I Товара за каlк:tый дс1-1ь trpocpo"n". }{ачиная со дltя, следующего после дItяистеtIен}Iя срока исполнсния обязате:tьств. 
-'d?АJ 'vЧvrv rfvvJl!

7,5" В сJ,учае шросрочкИ исполt{е}lия Покуrrателсм своеrо tlбязатgльстtsЕ!, ,,редуOмо'реиýФr'r"2,3 нас,rояlцего логовора, ГIостаtлщиlс впраýс rtотребовать yIýaтy кеустсйки ý размере 7Yа *tcTolnnlocTи неисполItе}Iных обязательств за пu*ооЯ 
--*;;- 'Б";;;;;r, 

начI{ная с0 днЯ,сýедуюцýк, fi осле дrя иýтече }, ия ýрOка },1 c]IoJlH e}Iия обязательсl,в,
7,6, Сторопа, допуетивtl}*}l пп*"сrrо;,иенис или }IенадJ]ежащеg испоJIflенис обязатgJIьýв,
уýл&чивает веуоrойку ilo qlебо*аýию другOй tll6p9i114. Тр*бование дол?ltt,о бь;ть соотавлено 1tшисьменноЙ форме t{ }iarpa,Irjleяo вннопшоЙ CTclpoHe, в прýт}Iвио},{ случае неустойка ýе
утJJrачаваýтея.
/,1, yIIJlaTa неvс,гойки tlc осlзобоz<,цасr,СгорOlJы от выполltеlIия принятьтх обязательств. есJlи
и ное нс урaaуйро tsil н о доIIоjl }Iи,гелыIы \{ с0l.лаIjlе}l и eII.

8,1, к насТояýdсму ltсговору '*"**".]'.ТЖЖ:НJ;:Ж?,ж"йской Федерация, R том чиg"{е3а}iо}tодуrýльиы0 и ýýьlý ШOР]i!Ir]ТИýýыс JIpaBOýbig ýlfl:ы' рgглаi{gнтируюпdие ýOпроеь] зециlыýрев IтOтрýбителей.
8,2, ВОЗЯИКýýЩilg IJPИ ЗаКЛt'аtе}{}lиj исполнеt{ии и растор}ке$ии настOящего доrýsора
разногласия Стороны разрешаIOт п),те\f переговорOв либо в претензионIIом 

"о;;;*. 
п;;;;r""

долх(на бьп,ь напРаRлеIlа В IIисЬг\tеН,поп, о"д*. По полуrеrпrrой прarензиН Сторона oou*nru дu.rоtlисьмеllнЫй отвсТ по c},lцec,t,lJ\, вопроса в сроК llc поз,,Iнее l0 (деЪяти) кzutендарных дней с датыýе пOл}ryеккя. Все дOстиrýут,ые x?KlJM образом догO8орOнвOSýI офор*ляюй в 
'ýýде

допол}Iите.Iьных соr.-qа]ilеIIиl:i. ttодпtлсанных lt скl)сплеllных печаl.ью обеlrлти ёrоро,,u*". 
-

s,3, В сл}че9 невозIIожIiо.,r" ра:}ре1l]еýия c}Iopo* и ржногласий rосле рýализацииýредусl\{оT еgноji п,8,2 ilрс}цедурь{ досудебнOгс }?егулирования разногласиii, Сторовы
передают их ýft расс]ч{ФТреЕие В Арбитраtкяый cyj{ Арханге,ъской области,

9. Срок леlYlствllя, llорялOк изпtеIIеlIIIfl, рпсторженIrя договора
9,1, Настояrций ýоговор Bcтyl]aeT в оил,у с MOMeIlTa в{,$ подпис&ýия Сторонами и дsйствует до
ýOrного испOлиепиj! Сторошалtи евOýх обязательств,
9,2. Стороны по в'аиN,lному соглаUjеtI}l]*l при заt(jllочении и }IсполнеIlии логоl]ора t}празе
изменитЬ fiес}цlестВенIlые усJIовиЯ ДаговорЕ атиооящи9Oя к {Iорядку взаимOдеftс,rнпя CTcpot-l
ари исполýеý!{и дOгOвора, к порядку докумеýтооборота ý ремках договOра и т.п.
9.3. Все измененýя и доtrолýеиýя к настоящёму fiоговору должны бятъ сФстазлеýы а
письменнОй форме пуге\t IIодписаIIИя СторонаЛlи дOttол}IИтельньIх соглашений к лorTBopy,
9.4. Настохr:tий договOр может ýьuъ раrсторгýут:
9.4.1. По соглаtпению стороII.
9.4,2, В сулебном порядке.
9.4.З. По иIлиliиа,1,1.1llе Поl<уllа.гсля:
ý.4.3 . 1 . I1ри оуиесr**,r rrой наруш(з}l и }{ ус:rовий дtl гOвOра.
9,4,].2' В с;lучпg l:рФсрочки поставки T'oBalra бо;rее чем на 15 рабочих дней,
9,4.З.3, В с.ц/чае ycTaitoвJtcн].lя шdдOстоi}ерýOс.rи сведеlrийt ýOдсржащихся в докумеýтах}
rредýтавJrýýкых ПостапIцикOм, как rracTнi{Koм де}ltlой закупки,
9,4,3.4, В еХУча*, ес;тк будет устýýоýлец факт uроведекия {1роцед)Фы ликвидаr{иr* Поставщýка-
ЮРИДИЧеСКоrо лица или наJtичия рgшýýýя арбитражноrо суда о признаýии Постаsщика
баltlсротом и об о,гкрь]т1.Iи конJ(урсrIого производства.
9.4.3,5. В СЛУЧае установлеt,tии c}iaKTa приос,гаtIоIlJtеr{ии деятельI{ос,ги Поставщика в порядке,
ПРеДУеМОТl}еПýOм КоДексом РоссжЙскоЙ Федерашии об администрати8иых rравонаруlшеr{иях.



10. 3якаючит*лыtые rruдо}ке}lия
10,1, НаsтОящий ýоговоР 0оставrе}, в двух экз9мIтлярах, имýющих одинакOвую rOридкческуI0
9Yny} п0 OдIoMy для ка)i(дой из Сторов.
l0,2, ý*говOр} а так}хе вс* изме|теffия и дOпOлýеýия к нему, вее уведOм хФнýýСtорон, свжаýýыес исýоJlиеýиeil{ нас].оrlцего ;lогоl]()раа IlередаtIItые по факсЙмияьrtой свя3ý ихи В фор:иеэлtктранвых дOкумеýто* (cKaиoij, шер*даýн}ж {тQ э;Iектроrfirой rочте)l имеIоТ юридическуIо
:1л_у дО п редостаýЛ е н ия ор и ги }I ajloB докуме,rтс}i].
10"З, ЛЮбаЯ ИНфОРМаЦИЯо cý'|lЖtll&ýr, с gастOяшим /,{оговором? ýо*ит lсоафидеuц ц;*rьхъzýхаректер ll не мё}ýет быть t;ерgдаIlа адхоý из Сторон третьему лиttу без предваритедьýог0согласия лругой Стороны.
10,4, Во всем, ч,,: кс предус}rоIре'Iо настOяIцим доrOк)рOм. Сrорошь' руководо'ву}отсязOкс}нодатсjlьс?вt}]\.l Рu еехй с кой Федорации,

11. Адрес:r, реr(&}lзýI"ы Il tiý/tý}lcr.r Сторон

r]ску1IАтýль

А0 <Нgнд$*{&l}týаttr}ff й r,азll
Адре* мест& }lt|хOх{лýняя: ] 64200.
r,Няидома Архашгельсхой обласЙ,
ул.П.Морозова, л,l3
Почтовый адрес: I (14200,

r,.Няндома Архж.лгелъской области,
ул.Гl.Морозова, д.13
Телlфако (S-8 1 S3S) 6*51-40
Е-rпаil : аоп пlrg@чапсlсх.ru
инI{ 2918000l42 кгJll 29I801001
ýгрн 10229014142s0
окпо 050684ý1
Р/ечgт Ns 4070281 05041 001000l 1 в
Арханrельском Фтдýлекии ýg86З 7 l1AO
Сбербанк r. Арханrельсrс
Корр.счет Jф30l 0 ] 81 0l 0000000060 l
ýик 04l1]7601

рýrrOр
райrаз>

С.ff.Старых

ýвстА",3щик

ООО <<Гпзсервпс*>>
lОриллlчесхий адрес: з9850 I, Лltпсцкая обJtасть,
Лиlrецкий paiioH, с. Кузьмл,tнские 0твержкп ,ул.
С.Фветская , д.?ж
Пtrчтовыft адрес: l92019, г, Саякт-I1етсрбург, ул"
Наб. 0бводнO,гсl канала, л,28а,,llит, К
LIHH 48r3t)26274, кпп 48]30l00I, 0гр1.I
1 l44ý1 3000903
ýанкOвс кне вýквизLrты :

рас,tетныi1 счет 40?028 l 00350000736бб
в О"глелgfirе J&859] Сбсllбаrrr<а Россиtt г. Лиrtgцк
ю'с ]0 l0 l 8 l0800000000604, БИК м4206604
ГFУ3ооТпРАýИТЕЛъ:
Фttлиал СПБ ССО кГа:серзrrс+l>
IОридt,iческиii н фактический адрес:
l920 19, г, Санкт-Петерfiурr, ул. Набере:ки;tа
0бводноrо l(aýarla, д.28а, лит, lt
и I lt-l .18 I з026274 кRп 78l l4з002
Тел/Факс (8 12) 4 l2- l3-8З
Plc 407028l0255I00000689 в Севе;lо*Западrlый
Еанк ПА() кСбербаuк Россиия r" Са}rктi
Петербург
БИl{ 0440З065З, ltic э0l0 l 8l0500000000б53

Гайдамак

}._1.ф {i ;t ý ii д 0 h1 & ?* r, iý р iл/tг А з }}

*fi*дfill1ий !{g .i'6
1,, ,,iiiir Зfi1B

Гелlе

#}
ý%

"a}..*_':iý' -
' '' ё!t l аоо" ;!
\ Д;,1;1;11"ф,аr*'

ст



Прило;ttелlие N*1

к ýоговору fi,сстевки }l! 1CllБ/16-0ll
от K]6>l апреля 2018г,

СПýtlИФИКАЦI{rЯ
ýt}с:I,аý;l$ýмOrс тrýара

АО <<Няидttмамеlкрайr&зrr, и\{с!I),е},0е в даllьнейшем t<Покупат,еJlьrl? ts хиц9
гёнераJýýOго д}тректOра Старых С.Д,, дейс"rвуtошеrо на основаяип Устав*! с одяой
еторOны, н ООО <<Г*зсервиr*>, ипrе}{уеNtOе в да*rьксйшtем <<frост*зщвlс>l, в лице
геýýраJIьýого дирсктора Гайдсr.мака }о.Гl., лсйствуюж*rо иа ý*fio}&Ёия Устава, с лруlой
етороиьL явJiяюlциеся ýтOроиамý дOrсвора ýоставки ý!lCllýll6-04 от ti16} aпpeJul ?01Вг",
0ФOтавиýи настOятцую спеrlификациrtl о н нжес j] едуtошlе]\l :

1 . Поставцик оýязуетс,1.11ос,rаъи"Iъ. а I1*купатель прин.ятL и сrплатить сJIедуюций ,говар:

иа общуо ёумп,tу: триста lrятьдесят две тыся(Iи ltетыреста рублей 00 KorleeK, В Т"Ч. НДС:
iтятьдесят 1ри ,rысJI..IIt cе}Jlrcо г llя Ib,lecя-f rIять рубilёii }3 коrrейки.

2. I-tega ýаетояlцеГо договорв r]кJlюqаýт в себя обurую стоимOglъ Товара, стоимосlъ
достаliки Товара, а также ýýе зilтраты, издер)кliи и иl{ые расходы IIоставпипu, * 

_:::
tIиcJTe сýпутствуIоiliие, свrlзilIiiь]с с исfiолше}Iшgм ýаотоящýr0 догOвора {TaMorKefilloe
or}opMltottиe и с,грахоt}аl-Iие, Tapit li упакOвкi}" 

,rраLtсflсртt{ьlе расхсrдш, I;аJIоги. еборъl,

кные обязателыiые rла,rе;ки),

3, 1-1аsтоящая С,r:елификашия яв:lяется ЁеOтýеI,IJIемOй qастью дOrовOра ЕOставки J\{ý

lc]lýll6-04 от <<} бр алреýr, 20l8r,., ёOётавле}Iа в двух }кзеiurlЛярах" ИI\IеtОЩИХ

оди}{акOвУI1; 1ýридиЧесi(ую сиýу 1 I1o сдuо:\{у jLця ка}кдой из Сторон.

4. ГIодписи Cr:clpol"l:

ýакупатель:

АО кНяNдомr}меиtря йr,*зll
Г*иеральяыii дшрекruр

ýостдвпlяк:

{}ОО <<Г*зttлрвrrс*rr

Геrrеральный дlrректор

l:,:
j] . ,

] l..i' ]l_i .. ,.

HarrмelloBirýý€ Toвaprl ýм.
IIзм.

Itол*во IdeHa за 8д. Суима
(в т.ч. ЕДС),

пvб.
{в т.ч. }IДС),

птб.
ýътлок стальшой 0варяой для
сжи}I(еrIl]ых \,l,JlеI]одорOдl l ых газоп
ГоСТ 15860-84 объемом 50л., с

обе.{аitкой, с,]ýýтилем и кOлшак0]\{

lшт" 100 1 898,00 180 800,00

ýаллолt cTani,Koj,.i сварн<rй длrt
сжиженt"lых углеаодорOJ{}rьL\ газов
ГоСТ 15860-84 объемом 27 л,, с
воротlIиком и клапано\1

lIJT, l00 l 626,00 162 600,00

ИТоГоl 3ý2 it06"0{}

вт.ч. ýДС 18Уо: 53 7ý5.93

м.п,

.\

ежрай

*+*-___-/8 ",'' €g 1 ябQtl
\jut:brt_";",

С,Д.Старюt Ю.п. Гайдамак



IIрияожеяис JЧЬ2

к ýоrовору rоставкý .}{! 1 СПБ/1 6-04
от 16 аýреля 2018r.

T*xкrl ческff я xtlp&rtTepllcTиKa ttостrlв,,Iяе]чIоrtl тов *ра

Jts
n/rl .Наиисно*апие Топ*ра ýд" пзлt, количеетво
l Бм;lон ствлъýой oвapl"ioй дло сйй:келrных

угле:}сдOродньж r*зOв гос,Г 15860-84 объе;rtолt 5{J;l..
обечайкой, с ýеит}tлеl\л и ко:lц&кOм

с шт. 100

2, Балхолt ст*,lIьнсй с8арýOй для сжrйины}i
уrýеýOдорOдýьж г&зýВ госТ i5860_84 объемом
вOротliикоi\I и к;Iапаном

27 л"} шп,. i00

1. ýa;r",:orrbl ст&itьпые cвap}rыe с :Jапорныllи усrройс"rвами для СУГ до"iшtны быть
выilолне}r}I в иеIJо"qfiении У категориr,2 по I"OCT, 15860 * 84 и пре/{Ltазýачеýиые дJIя
тра}lсIтOртнрOп;ltlия и храяелия CYI""

?. Рабо.rее давлеl{ие я0 1-6 MIla.
3, Толцнна отенк}t ба";t.llона З ьтм,
4" Нарухпlв-Iý fiOIrSPx}rocTи бал;rпнов доll}кнýl бытъ сrкраш9ны атмосфероOтойкой

эмаJlыо красlлого tlBcTi].
5. Каждый баллогt дOл}l{еt, Il}r,cTb l] IlccTc, )'дОбком ;lля обозреии.lя, табли,l,ку

{nacrropT) и3 кOррOзийt*tс: * сr:ойкнх Lld l,a;]Jlolз о.r слсJ,lуtоLllиi\{и Jlri}{l{b}]t{1.1:
- тсýарЕъй зпалt ýредIlрlrят}Jrt * }iзгOто BиTcJlx,
- ycJIoвIIоe OбOзri&Llеltие бilллtrrLа;
- }Io;!fep бruтrоиа flo систе}fе I,IVt{срациl,] пl)еl(IIриятия - изI,отоI]и,геляt
- масса баплона с гпзOý{ {MI"), кr;
* масса }lоро}к}I*гi} ба-гlх*ха {MLt), кг;
- МýсяЦ и год изготовлеI]ия и гOд сýеду}оlrlеrо ýсвидетельстýоýаuия;
- раб*чее давленI,tg {Р), МТlа;
- исfiьIтатеrьýое давJIеýие (И), МIIа;
- объýrrт tV)" л;
- КлеЙмо ОТК предIIр},ятия * и,]I,с}товитt,ля круглой форплы диамsтрýм 10 мм,
В середl.tне циJlиидричеýкой часl,и баллоgа ка длине нс j\re}tec дJlины скружýости

доJI}кýа быть яаие*еrrа бs;rой жиосферной эмалью i{адпись кПРОПАН>.
Товар долх{ýш быть иадлgiк&ýlеI,o KatlecTBa II соответстаоýать требованвхм ГОС3

l5В60-84. Ба-'t-,Itltt до. Iжсll бt,tтl, tlpti,IIl1,1h, ll пJl(}lllы11. При:lttаки разрыRа, теllи. слезки.
ýOTsHýrl и виl,шý{ьiс остffгOчшl,iе деt{:ормаtlии ltc дсп.ускаlотся, lljвы ýt]&p}lb}x са9ýиI:l*l1И*,
ýаХОдЯщихсrl под даалеииеý1, долifiнь] бьiтъ иро.{rтыý{и и fl.пOтны}.tи, Тсчлt, II0тения и
види}.БIе OстaтOчU'эIе ýеформаl{!{Lt R cBapi{bн соедииеýия)t l"1e д{)lIуýкак}тся,

Наруэкяые повýр,чнOсти балааrtа должItы бы,гь окрашены атмоOферостойкой э]ч{аllьЮ

красшог0 цвета" }la резl,бе горлOýиI{ы н}lятиIль]| зауýеýцыl ракOвины и выкраýива:миrL ýе
доIIускаются,

Пос,га*ляi}л.sый Т'овар дOлжýý бьlть новым {rе бывшиЕt в эксýлуатации), не рансе
декабря 2al7 rоха выпуска. fit иý{ý,1,1:;tефектов.

IJостав;tяеп.l ые fi аз u: о tl ы rlол }K}i ь ;t бу,rr ь осв идетеjl ьств о в a}I ы.



Вgт*Вr"lýеý{ых ý
l ) сертификат соответствия (завсреtлная копия);

I ардt{тийшые оOнздтеJlьства
ПОСТавЩNк дсJIжея гераýтирOв&тъ с00твýтетвие балл*tlов требOва}lиltм стаýдарта

ГОСТ 15860 * 84 ilp}i уýýOýлачl сабsгюдеýшLтрави.ll хранеLrия, 1рацсýортиров8ýяя ж
эксцду8таýýи.

ýРетеизиý по качеству товара? вьшвлеt{ные при прýемкs (визуалъяом oýMo?pe]}
дФJI}кýы'ýриýиматъв{ ýе раýсмоT ре]*ис в теtIение З-х дней с момеýта l1оýучеlrия товара.

11реТеНзиý по качеству товара! аьiяýяsнные fiри его реализitциЕ, лrабо в rrЁриýд
экспJryетеýии: дýý}к}tы лриrIимаI,ься Еа расrмOryение llоотазýикt}м G &кl,оý, технилtсского
ЗаКЛЮЧеIIия. в течеtIие устанOв.,Iенного изготовитсле[{ товара гарантийного срока.

Ilgк?а:rтgдъ: IIоста,вжик:
ООО <<Газсервшс*>

ý*g ректOр

С.ý.Старых ,I1, Гаýдамак

г

#
4\ r'*'ф+->----(7т

L ^сýт8ооо''SЪёii*


