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ДОГОВОР № 1
с. Вьюны

«18» июля 2016г.

Муниципальное унитарное предприятие «Вьюнский жилкомсервис»», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Иванова Михаила Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Теплоэнерго», именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Зайченко Яны Владимировны, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», при способе определения Поставщика электронный аукцион
(протокол № 31603797897-03от 18.06.2016г.) заключили настоящий
Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить уголь каменный для энергетических целей
марок Др, ГР, ДГр класса (0-300) (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар в
количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение 1 к Договору),
являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется со дня, следующего за днем заключения
Договора но не ранее 01 августа 2016 года по 30сентября 2016 года отдельными партиями
согласно Графика поставки (Приложение 2 к Договору), являющимся неотъемлемой
частью Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет 1 711 120,21 (один миллион семьсот
одиннадцать тысяч сто двадцать) рублей 21 копейка, НДС не предусмотрен на основании
главы 26.2 НК РФ статьи 346.12 и 346.13
Цена Договора может быть изменена:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых государством цен (тарифов), влияющих на конечную цену Товара.
2.2. Цена Товара включает стоимость самого Товара, хранение, транспортировку до
места поставки, разгрузку, перемещение, погрузку, страхование, уплату налогов,
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы,
связанные с исполнением Договора.
2.3. Оплата производится по безналичному расчёту за фактически поставленный
Товар, в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.
2.4. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
2.5. Расчеты за приобретаемый Товар производятся путем перечисления Заказчиком
денежных средств на счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 13
настоящего Договора. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в
течение 2 (двух) дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые
реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика,
несет Поставщик.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке, если он
доставил и передал Товар в полном объеме Заказчику, а Заказчик принял Товар по
количеству и качеству, что подтверждается подписанием Заказчиком предоставленной
Поставщиком товарной (транспортной) накладной.
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3.2. Товар должен быть поставлен по адресу: Новосибирская область, с. Вьюны, ул.
Советская ,25 (Новосибирская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных
работ и коммерческих операций) . Вывозка производится ответственным представителем
Заказчика (по доверенности) самостоятельно.
3.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику
товарную (транспортную) накладную, счет, акт приема-передачи и другие необходимые
документы на Товар.
3.4. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика,
который фиксирует факт приемки Товара путем подписания, предоставленной
Поставщиком товарной накладной в двух экземплярах, акта приема-передачи. Один
экземпляр подписанной Заказчиком товарной (транспортной) накладной передается
Поставщику.
3.5. При обнаружении любого несоответствия качества Товара условиям настоящего
Договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах на Товар, Стороны
составляют Акт об обнаружении несоответствия качества, в котором указывает
количество осмотренного Товара и характер выявленных дефектов.
3.6. В случае разногласий между Сторонами по определению качества Товара
Поставщик и Заказчик привлекают независимую лабораторию для проведения анализов
и отбора проб.
3.7. Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются
этикетками с подписью лиц, участвующих в отборе.
3.8. Об отборе образцов (проб) составляется Акт, подписываемый всеми
участвующими в процедуре отбора проб лицами. В акте должно быть указано:
а) время и место составления акта
б) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в отборе проб и в составлении
Акта, место их работы, занимаемые ими должности, реквизиты документов,
удостоверяющих их полномочия на приемку Товара;
в) номер и дата товарной накладной;
г) сведения о наличии либо отсутствии на отобранных образцах (пробах) этикеток,
содержащих данные, предусмотренные стандартами или техническими условиями;
д) сведения о произведенном опечатывании или опломбировании образцов (проб),
кем произведено опечатывание (опломбирование) (оттиски на пломбах);
е) другие данные, которые лица, участвующие в отборе проб, найдут необходимым
включить в акт для более подробной характеристики образцов (проб).
3.9. Образцы (пробы) отбираются в трех экземплярах, один из которых остается у
Заказчика, второй образец - у Поставщика, третий образец передается независимой
лаборатории для проведения анализов. Отобранные образцы (пробы) продукции должны
храниться Заказчиком и Поставщиком до разрешения спора о качестве Товара.
3.10. Заключение независимой лаборатории о качестве Товара будет окончательным
и обязательным для Заказчика и Поставщика.
3.11. В остальном приемка поставляемого угля производится в соответствии с
законодательством РФ и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственного
назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7.
Приемка Товара по количеству:
3.12. Приемка Товара по количеству производится Заказчиком в соответствии с
«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 (с изменениями и
дополнениями).
3.13. В случае установления в ходе приемки Товара по качеству и количеству факта
несоответствия качественных и/или количественных показателей условиям настоящего
Договора расходы, связанные с явкой независимой лаборатории несет Поставщик.
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3.14. Срок для предъявления претензий по качеству - 10 дней с момента перехода
права собственности на Товар к Заказчику. Срок рассмотрения претензий – 10 дней с
момента получения претензии.
3.15. По настоящему Договору право собственности, а также риски на Товар
переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком, что
подтверждается подписанием Заказчиком предоставленной Поставщиком товарной
(транспортной) накладной.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, ГОСТ Р 51586-2000 «Угли бурые,
каменные и антраци Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей.
Общие технические требования», что подтверждается сертификатом соответствия
поставляемого Товара.
4.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в
течение всего срока использования Товара.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в
соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременной замены
дефектного Товара.
5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с настоящим Договором.
5.1.3. Запрашивать информацию и осуществлять контроль о ходе и состоянии
исполнения обязательств Поставщиком.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках,
обнаруженных в поставленном Товаре.
5.2.2. Принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Поставщик вправе:
6.1.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар.
6.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по
вопросам поставки Товара в рамках Договора.
6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с
условиями Договора.
6.2.2. Предоставить по запросу Заказчика, в сроки указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств.
6.2.3. В течение 2 (двух) дней предоставить Заказчику информацию об изменении
своего фактического местонахождения и банковских реквизитов. В случае
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и банковских
реквизитов, почтовым адресом и банковскими реквизитами Поставщика будет считаться
адрес и банковские реквизиты, указанные в Договоре.
6.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Договором.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке: 2,5 процента цены Договора, что составляет
42 778 (Сорок две тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 01 копеек.
7.3.
В
случае
просрочки
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком каждого
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается
в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С , где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о
приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения
Договора;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ × ДП, где:
СЦБ- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента
К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
ДП
К=
× 100%
ДК
, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
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При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10
процентов цены Договора, что составляет 171 112 (сто семьдесят одна тысяча сто
двенадцать) рублей 02 копейки.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения
обязательств по Договору.
7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Договором произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а
именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:
стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий
объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной
власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством
порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые
возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2016г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по
настоящему Договору, и в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров,
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.
9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является
обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать
на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения претензии.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон в установленном порядке.
Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении
Договора вправе изменить:
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- предусмотренный Договором объем закупаемой продукции. При увеличении
объема закупаемой продукции Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе
изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему Товара, а
при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема
закупаемого Товара Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;
- сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой
выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;
- цену Договора:
• путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;
• в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых государством цен (тарифов), влияющих на конечную цену Товара.
10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению
Сторон, по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским
законодательством РФ и в связи с односторонним отказом от исполнения Договора.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения,
размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в
Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований
настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику
указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика
по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается
дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
10.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения,
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение
Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении
Заказчику указанного уведомления.
Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
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Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
11. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны, не исполнившие или не надлежащим образом исполнившие
обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если
докажут, что исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным
из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки обязательств по
настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок указанных обстоятельств.
11.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не позднее 3-х рабочих дней с начала их действия.
11.3. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы не даёт Сторонам право ссылаться при
невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление
названных обстоятельств.
11.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные
регулируются действующим законодательством РФ.

настоящим

Договором,

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение 1: Спецификация;
- Приложение 2: График поставки.
ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное унитарное предприятие
«Вьюнский жилкомсервис»»

ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоэнерго»

633182, Новосибирская область,
Колыванский район, с. Вьюны, ул.
Советская, 25
Тел. 8 (383-52) 32-403
Платежные реквизиты:
р/с40702810809100000043
к/с 30101810100000000850,
ЛЕВОБЕРЖНЫЙ (ПАО)
г. Новосибирск,
БИК 045004850
КПП 541401001
ИНН 5424400749

630001,
Адрес:
Новосибирская
обл,
Новосибирск, ул. Ельцовская, 20, комн. 1

Директор

Директор

___________________ М.И.Иванов

______________________
/Зайченко Я.В./
(подпись)

Адрес:

(подпись)

М.П.

Тел.8 (383) 246-16-63
Платежные реквизиты:
Рс 40702810806000001420
Кс 30101810100000000850
Банк «Левобережный» (ПАО)
БИК 045004850
КПП 540201001
ИНН 5402017860

М.П.

г
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13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение 1 к
Договору
№1
от «18»июля 2016г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку угля каменного для энергетических целей марок Др, ГР, ДГр класса
(0-300).
№
п/п

Наименование
товара

Показатели поставляемого товара

1

Уголь каменный
марки Д

2

Уголь каменный
марки Д

- класс рядовой, крупностью 0-300 м;
- зольность – 10,8%;
- содержание влаги – 16,1 %
- содержание минеральных примесей
(породы), кусков размером более 25 мм 4%;
- минимальная низкая теплота сгорания –
5273 ккал/кг;
- содержание мелочи (0-13 мм) - 30%:
Поставляемый товар представляет собой
твёрдое горючее полезное ископаемое
растительного происхождения.
Характеризуется нейтральным составом
органической массы. Предназначен для
бытовых нужд населения или для
слоевого сжигания. Не реагирует со
слабыми щелочами ни в обычных
условиях, ни под давлением.
Поставляемый товар является не
токсичным продуктом. По степени
воздействия на организм человека
относиться к 4-му классу опасности.
- класс рядовой, крупностью 0-300 м;
- зольность – 10,8%;
- содержание влаги – 16,1 %
- содержание минеральных примесей
(породы), кусков размером более 25 мм 4%;
- минимальная низкая теплота сгорания –
5273 ккал/кг;
- содержание мелочи (0-13 мм) - 30%:
Поставляемый товар представляет собой
твёрдое горючее полезное ископаемое
растительного происхождения.
Характеризуется нейтральным составом
органической массы. Предназначен для
бытовых нужд населения или для
слоевого сжигания. Не реагирует со
слабыми щелочами ни в обычных
условиях, ни под давлением.
Поставляемый товар является не
токсичным продуктом. По степени
воздействия на организм человека
относиться к 4-му классу опасности.

Ед.
изм.

Колво

Цена за
ед.

Сумма

т

899

1900

1 708 100,00

т

1

3020,21

3020,21
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Спецификация оформляется на стадии подписания Договора в соответствии с
настоящей аукционной документацией и информацией, предоставленной победителем
аукциона в электронной форме.

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное унитарное предприятие
«Вьюнский жилкомсервис»»

Новосибирская
Колыванский район, с. Вьюны,
ул. Советская, 25
Адрес:633182,

Директор
___________________ М.И.Иванов
(подпись)

М.П.

область,

ПОСТАВЩИК:
ООО «Теплоэнерго»

Адрес: 630001, Новосибирская обл,
Новосибирск, ул. Ельцовская, 20, комн. 1

Директор

______________________ / Зайченко Я.В./

(подпись)

М.П.

г
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Приложение 2 к
Договору
№1
от «18» июля 2016г.

ГРАФИК
поставки угля каменного для энергетических целей марок Др, ДГр
класса (0-300)

январь

ТОНН

февраль март

-

-

-

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

-

-

-

-

450

450

октябрь

ноябрь

декабрь

ИТОГО в 2016 году: 900 (Девятьсот) тонн.

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное унитарное предприятие
«Вьюнский жилкомсервис»

Новосибирская
область,
Колыванский район, с. Вьюны, ул. Советская ,
25
Адрес:633182,

Директор
___________________М.И.Иванов
(подпись)

М.П.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Теплоэнерго»

Адрес: 630001, Новосибирская обл,
Новосибирск, ул. Ельцовская, 20, комн. 1

Директор

______________________ /Зайченко Я.В./

(подпись)

М.П.

г

