
Номер закупки:

Наименование закупки:

Способ проведения закупки:

Заказчик
Наименование организации:
Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты:
Телефон:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена договора с НДС 18%: 
Информация о товаре, работе, услуге:

Извещение о проведении закупки
32-14/ХД/Ь2Ь

Поставка СЗЧ и ремонт раздаточной коробки локомобиля 
«Mercedes-Benz» Unimog U400 ОАО "Торговый порт 
Посьет"
Закупка у единственного поставщик (исполнителя, 
подрядчика)

Открытое акционерное общество "Торговый порт Посьет" 
692705, Приморский, Хасанский, Посьет, Портовая, дом 41
РФ, 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. 
Посьет, ул. Портовая, д. 41

Кученева Елена Алексеевна 
39141 @mechelgroup.ru.
+7(423)2215934

Поставка СЗЧ и ремонт раздаточной коробки локомобиля 
«Mercedes-Benz» Unimog U400 ОАО "Торговый порт 
Посьет"
227 646.48 Российский рубль

№ Наименование Количество Единицы
измерения

Цена за единицу 
(С НДС)

Общая лимитная 
цена (с НДС) Действия

12 шт. 133,61 1 603,32

12 шт. 36,03 432,36

1 шт. 11 851,50 11 851,50

1 шт. 53 374,78 53 374,78

1 шт. 1 106,80 1 106,80

1 шт. 13 133,47 13 133,47

2 шт. 3 401,08 6 802,16

2 шт. 79,80 159,60

1 шт. 82 329,55 82 329,55

1 шт. 48 327,94 48 327,94

1 шт. 1 860,00 1 860,00

1 шт. 1 860,00 1 860,00

1 шт. 2 790,00 2 790,00

1 шт. 2 015,00 2 015,00

692705, Россия, Приморский край, Хасанский р-н, пгт.

1 Болт М12 А0079900101

2 Шайба N000137012206

3 Подшипник роликовый вала А0079812005

4 Корпус дифференциала мост А4052610025

5 Уплотнение А0229975447

6 Втулка корпуса КПП А4052620050

7 Подшипник шариковый А0029818125

8 Шайба А3852831852

9 Шестерня ведущая КПП А4052640020

10 Ремкомплект дифференциала А4373500040

11 Фланец выходного вала к заднему мосту на КП снять и 
установить, уплотнить

1 2  Фланец выходного вала для привода переднего моста уплотнить, 
по результатам осмотра заменить

Вторичный вал, для ремонта: разобрать, собрать, при необх. 
заменить деталь(-и) (вторичный вал снят)

14 Дифференциал: разобрать, собрать (дифференциал снят)

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки (адрес):

Информация о документации по закупке

Требования к содержанию, форме , оформлению и составу заявки 
на участие в закупке
Место рассмотрения предложений участников закупки и 
подведение итогов закупки:

Посьет, ул. Портовая, д. 41

Не установлено 

Не предусмотрено

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке:
Официальный сайт, на котором размещена документация:

Не установлено 

www.mechel.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы: Не предусмотрено
Информация о порядке проведения закупки
Требования к описанию участниками закупки поставляемого
товара, который является предметом закупки, его

http://www.mechel.ru


Извещение о проведении закупки
функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требование к Не установлено 
описанию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик.

Рассмотрение заявок

Требования к участникам закупки и перечень документов,
предоставляемых участниками закупки для подтверждения их Не установлено 
соответствия установленным требованиям

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам закупки положений документации о Не установлено 
закупке:

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 
Место:
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки

Не установлено 

Не установлено

Не установлено



Утверждаю:
Главный инженер

7 И.Г. Боев / 
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку СЗЧ и ремонт раздаточной коробки локомобиля «Mercedes-Benz» Unimog U400
ОАО "Торговый порт Посьет"

1. Общие требования к условиям поставки

1.1. По заказу службы главного механика поставщик поставляет СЗЧ и производит 
ремонт раздаточной коробки локомобиля «Mercedes-Benz» Unimog U400 ОАО "Торговый порт 
Посьет"

1.2. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде неиспользуемым, производства 
не ранее 2013 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, 
указанным в п. 3

1.3. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть 
выполнена на русском языке.

1.4. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на склад по адресу: 
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт.Посьет, ул.Портовая 41.

2. Объемы и сроки поставок
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Срок поставки 

(период)
1 БолтМ12 А0079900101 шт. 12 май 2014
2 Шайба N000137012206 шт. 12 май 2014
3 Подшипник роликовый вала А0079812005 шт. 1 май 2014
4 Корпус дифференциала мост А4052610025 шт. 1 май 2014
5 Уплотнение А0229975447 шт. 1 май 2014
6 Втулка корпуса КПП А4052620050 шт. 1 май 2014
7 Подшипник шариковый А0029818125 шт. 2 май 2014
8 Шайба А3852831852 шт. 2 май 2014
9 Шестерня ведущая КПП А4052640020 шт. 1 май 2014
10 Ремкомплект дифференциала А4373500040 шт. 1 май 2014

11 Фланец выходного вала к заднему мосту на КП снять 
и установить, уплотнить шт. 1 май 2014

12 Фланец выходного вала для привода переднего моста 
уплотнить, по результатам осмотра заменить шт. 1 май 2014

13 Вторичный вал, для ремонта: разобрать, собрать, при 
необх. заменить деталь(-и) (вторичный вал снят) шт. 1 май 2014

3. Технические требования

3.1. Товар должен соответствовать ГОСТам (ТУ), санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и удостоверяться сертификатами качества, а также сертификатами, разрешающими 
его применение в РФ.

3.2. Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям 
заказчика.



3.3. На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей должна 
быть отчетливо видна маркировка, содержащая:

• Товарный знак предприятия-изготовителя;
• Условное обозначение;
• Дату выпуска.

3.4. Основные параметры товара:
• Требования к качеству Товара -  согласно ГОСТ должно подтверждаться сертификатами 

качества завода изготовителя и иными документами;
• Требования к техническим характеристикам Продукции - не установлено
• Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара -  

согласно ГОСТ, указанного в наименовании ТМЦ;
• Требования к безопасности Товара -  в соответствии с санитарно -  эпидемиологическими 

правилами и нормами;
• Требования к размерам Товара -  не установлено;
• Требования к упаковке Товара -  обеспечивает сохранность Товара, не нарушенная, без 

физических и других повреждений, способная выдержать нагрузки неоднократных 
разгрузочно -  погрузочных и транспортных операций;

4. Правила приемки продукции

Приемка Товаров осуществляется представителем Заказчика в порядке и на условиях 
подписанного Договора.

5. Требования охраны окружающей среды

Поставляемые Товары должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред 
окружающей среде.

6. Требование к доставке Продукции

6.1. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на склад по адресу: 692705, 
Приморский край, Хасанский район, пгт.Посьет, ул.Портовая 41. Доставка продукции 
осуществляется единым лотом.

6.2. В стоимость продукции включается стоимость Продукции и всех дополнительных 
(сопутствующих) расходов, в том числе: стоимость погрузки, доставки Продукции до 
г.Владивосток, НДС и иные налоги и сборы.

7. Дополнительные требования

Пуско-наладочные работы по поставленным СЗЧ

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель (поставщик) гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями 
настоящего технического задания.

Гарантийный срок хранения поставляемых Товаров -  не менее 18 месяцев с момента 
поставки на склад ОАО «Торговый порт Посьет».

Гарантийный срок эксплуатации поставляемой Продукции -  не менее 6 месяцев с момента 
начала эксплуатации.

В период действия гарантии изготовитель (Поставщик) гарантирует замену за свой счет 
поставляемых ТМЦ, при выявлении заводских дефектов согласно подписанному Договору.

Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре.

Г лавный механик А.Н. Авцинов



/ЙЙи ЕЧЕЛ
Торговый порт Посьет

/'< ;

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель закупочной комиссии 

/ /  ОАО «Торговый порт Посьет» 
/В.Л. Балакин/

«АУ » мая 2014год

ПРОТОКОЛ Я / £> А

заседания Закупочной комиссии (ЗК) по рассмотрению возможности заключения договора на 
поставку СЗЧ для ремонта раздаточной коробки локомобиля «Mercedes-Benz» Unimog U400 

с ООО «ПримТрак», как с единственным источником

_______пгт. Посьет_______  __________________ ___________ ___________
(место заседания ЗК) (номер) (дата)

ЗК сформирована в соответствии с приказом от 11.03.2014г. № 149 в составе:

Председатель ЗК В.Л. Балакин - Управляющий директор ОАО «Торговый порт 
Посьет»

Заместитель 
председателя ЗК А.В. Балакин - Заместитель Управляющего директора, по 

эксплуатации

Члены ЗК

И.Г. Боев - Главный инженер
Э.А. Бутрин - Главный энергетик
И.Е. Тихонов - Директор по строительству и кап. ремонту
А.А. Филиппова - Коммерческий директор
К.Д. Агеев - Директор по безопасности
С.А. Соболев - Начальник ЮО
А.А. Агеев Начальник ФЭО

Секретарь ЗК Е.А. Кученёва - Старший инженер ОМТС

Наличие кворума: кворум по количеству присутствующих членов ЗК имеется.

Информация о закупке:

Предмет закупки: поставка СЗЧ для ремонта раздаточной коробки локомобиля «Mercedes- 
Benz» Unimog U400 с ООО «ПримТрак» для нужд ОАО «Торговый порт Посьет»

1. Закупка в соответствии ПЗ: № 24
2. Вид закупки: плановая
3. Срок поставки ТМЦ: 2014г.
4. Заказчик: ОАО «Торговый порт Посьет», 692705, Приморский край, пгт. Посьет, ул.

Портовая, д.41 У
5. Место оказания услуг: ОАО «Торговый порт Посьет», 692705, Приморский край, пгт.

Посьет, ул. Портовая, д.41

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение возможности заключения договора на поставку СЗЧ для проведения ремонта 
раздаточной коробки локомобиля «Mercedes-Benz» Unimog U400 с ООО «ПримТрак», как с 
единственным источником. 7 у ,

Д А



РАССМОТРЕЛИ:

1. Служебная записка № б/н от 29.04.2014г. главного механика ОАО «Торговый порт Посьет» 
Авцинова А.Н.

2. Проект договора на поставку СЗЧ для проведения ремонта раздаточной коробки локомобиля
«Mercedes-Benz» Unimog U400 с ООО «ПримТрак». ,/

ОТМЕТИЛИ:
1. Руководствуясь принципами целесообразности, необходимо применение способа закупки «у 
единственного источника» СЗЧ для проведения ремонта раздаточной коробки локомобиля 
«Mercedes-Benz» Unimog U400 для заключения договора с ООО «ПримТрак» на основании п.10.1.1 
Положения о закупках товаров и услуг.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с пунктом 10.1.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг и 

требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» заключить договор с ООО «ПримТрак» на сумму 
227 646,^рублей с учетом (НДС).

2. Секретарю ЗК разместить данный протокол на Официальном сайте 
(www.zakupki.gov.ru) не позднее чем через три дня с даты его подписания.

Период голосования: с «АУ» мая 2014г. по мая 2014г. 
Итоги голосования:

ФИО
3v

Против ^'-'''''"Подпись /Примечание

А.В. Балакин сУ < 2 _______

И.Г. Боев
Э.А. Бутрин чУ г
И.Е. Тихонов v :

А.А. Филиппова
К.Д. Агеев
С.А. Соболев ___

А.А. Агеев

Л -

Решение принято большинством голосов.

Приложение: - Служебная записка № б/н от 29.04.2014г.; 
- Проект договора

Старший инженер ОМТС
(должность)

Кученева Е.А.
(Ф И О .)

с
(Дата)

http://www.zakupki.gov.ru


Договор поставки №

« » 2014 г. пгт. Посьет

Общество с , именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице , действующего на основании , с
одной стороны, и Открытое Акционерное Общество «Торговый порт Посьет» (ОАО 
«Торговый порт Посьет»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего 
директора Балакина В.Л., действующего на основании Генеральной доверенности № 127- 
13/ТПП от 31.12.2013 г., с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» 
обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора 
запчасти для локомобиля «Mercedes-Benz Unimog U400» (далее -  Товар).
1.2. Ассортимент, качество, количество, цена и иные существенные характеристики 
поставляемого Товара, а также сроки, способ и пункт доставки Товара согласуются 
«Сторонами» в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. «Поставщик» гарантирует, что в соответствии с настоящим Договором поставляемый, 
но не оплаченный Товар не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих 
лиц.
1.4. Переуступка прав и обязанностей «Поставщиком» запрещается без письменного 
согласования сторон.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за единицу Товара устанавливается в российских рублях с учетом НДС (18%). 
Стоимость тары, упаковки и доставки Товара входят в цену Товара.
2.2. Изменение цен, согласованное «Сторонами» в Спецификации, допускается только по 
письменному соглашению «Сторон».
2.3. Способ и порядок оплаты Товара «Стороны» согласовывают в Спецификации к 
настоящему Договору. В случае если Спецификацией предусмотрена предварительная 
оплата Товара, «Поставщик» обязан предоставить «Покупателю» счет на оплату аванса, а 
также для оплаты окончательного платежа счет-фактуру и товарную накладную по форме 
ТОРГ-12, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется «Покупателем» путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет «Поставщика» по указанным в статье 7 настоящего 
Договора банковским реквизитам «Поставщика».
2.5. «Стороны» признают, что поставляемый Товар не будет находиться в залоге у 
«Поставщика» до момента полной оплаты Товара «Покупателем».
2.6. Обязательства «Покупателя» по оплате Товара считаются выполненными с момента 
списания денежных средств с расчетного счета «Покупателя» за поставленный Товар.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать требованиям 
ГОСТов (ТУ), санитарно-эпидемиологическим требованиям и удостоверяться 
сертификатами качества, а также сертификатами, разрешающими его применение на 
территории Российской Федерации.
3.2. Поставляемый Товар должен соответствовать маркировке, указанной в 
Спецификации.
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3.3. «Поставщик» обязуется предоставить «Покупателю» техническую документацию 
(паспорт, руководство по эксплуатации) на русском языке, если таковые предоставляются 
заводом изготовителем.
3.4. «Поставщик» дает гарантию на поставляемый Товар в количестве 12 месяцев с даты 
ввода в эксплуатацию Товара.
3.5. При выявлении заводских дефектов в период действия гарантии, «Поставщик» 
гарантирует замену Товара или его части за свой счет. Факт выявления заводских 
дефектов Товара должен быть подтвержден соответствующим актом, подписанным 
«Сторонами». Сроки поставки Товара на замену согласовываются «Сторонами» 
дополнительно, путем оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товаров осуществляется железнодорожным либо автомобильным 
транспортом по отгрузочным реквизитам грузополучателя, указанным в Спецификации. 
Вид транспорта определяется по соглашению Сторон.
4.2. Датой поставки считается дата предоставления Товара «Покупателю», 
зафиксированная отметкой в товарной накладной, а также с соблюдением требований 
п.4.5, настоящего Договора.

Приемка Товара по количеству и качеству производится «Покупателем» в момент 
разгрузки Товара на станции (в пункте) назначения. При обнаружении в пункте прибытия 
Товара несоответствия количеству, указанному в транспортных (отгрузочных) 
документах, составляется акт совместно с представителем перевозчика и «Поставщика».

В случаях обнаружения «Покупателем» в пункте прибытия Товара его недостачи, 
скрытых недостатков Товара и/или несоответствия качества Товара требованиям 
стандартов, технических или согласованных условий вызов представителя «Поставщика» 
обязателен. При этом расходы на выезд представителя несет «Поставщик».

Вызов представителя «Поставщика» осуществляется по телефону:_____.
4.3. При неявке представителя «Поставщика» в 3-дневный срок или получения в этот же 
срок уведомления «Поставщика» о неявке, «Покупатель» осуществляет приемку Товара 
по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные инструкциями о приемки 
продукции и товаров по количеству и качеству и, в 3-дневный срок с момента окончания 
приемки, письменно информирует о результатах «Поставщика».
4.4. «Поставщик» предоставляет «Покупателю» следующие документы на Товар:
- счет-фактуру (оригинал) -  1 экз.
- акт приема-передачи (оригинал) -  1 экз.
- товарную накладную по форме ТОРГ-12 (оригинал) -  1 экз.
- сертификаты качества (копия либо оригинал) -  1 экз.
- техническую документацию на русском языке (копия или оригинал) -  1 экз.
4.5. Право собственности на Товар, являющийся предметом настоящего Договора, 
переходит от «Поставщика» к «Покупателю» с момента подписания акта приема-передачи 
Товара, товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4.6. Риск случайной гибели, случайной порчи, утраты иди повреждения Товара, 
являющегося предметом настоящего Договора, несет «Поставщик» или «Покупатель» в 
зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент 
случайной гибели или случайного его повреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
5.2. В случае несвоевременной поставки «Поставщиком» Товара либо его части 
«Покупателю» в соответствии с условиями настоящего Договора, «Поставщик» обязуется
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выплатить «Покупателю» пени из расчета 0,1% от стоимости недопоставленного Товара 
за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно поставленного 
Товара, а в случае неисполнения обязанности по поставке Товара либо недопоставки 
Товара-штраф в размере 50 % стоимости не поставленного (недопоставленного) Товара.
5.1. За нарушение сроков оплаты указанных в п.3.3, настоящего договора Заказчик 
уплачивает Исполнителю 0,1 % от стоимости неоплаченного товара за каждый день 
просрочки.
5.3. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор), в том числе стихийных бедствий. К форс-мажорным обстоятельствам, 
исключающим ответственность «Сторон», относятся: наводнения, землетрясения и др. 
стихийные бедствия, а также издание нормативных государственных актов, влияющих на 
исполнение «Сторонами» обязательств по настоящему Договору, и делающих 
невозможным их выполнение.
5.4. Надлежащим доказательством наличия предусмотренных п.5.3, обстоятельств и их 
продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным государственным 
органом РФ.
5.5. Спор, который может возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
«Стороны» будут стремиться разрешать (в порядке досудебного разбирательства) путем 
переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением 
необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и пр. 
При этом каждая из «Сторон» вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде 
результатов разрешения возникших вопросов. «Стороны» подтверждают, что примут все 
меры к разрешению всех споров и разногласий, которые возникли из настоящего 
Договора или в связи с ним.
5.6. При не достижении взаимоприемлемого решения «Стороны» вправе передать 
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражном суде Приморского 
края.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими «Сторонами» и 
действует до момента полного исполнения обязательств «Сторон» по Договору. 
Прекращение срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения 
обязательств по нему и не освобождает «Стороны» Договора от ответственности за его 
нарушения, если таковые имели место при исполнении «Сторонами» условий настоящего 
Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению «Сторон», а также по 
требованию одной из «Сторон» в случае нарушения другой «Стороной» обязательств, 
предусмотренных Договором.
6.3. В случае изменения у одной из «Сторон» юридического адреса, названия, банковских 
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно 
известить об этом другую «Сторону».
6.4. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую 
силу до представления оригиналов документов.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются его неотъемлемыми 
частями и действительны, если они совершены в письменном виде, подписаны обеими 
«Сторонами» и заверены их печатями в установленном для подобных действий порядке.
6.6. Любая из «Сторон» Договора имеет право передать свои права и обязательства по 
настоящему Договору третьей стороне только при наличии письменного согласия другой 
«Стороны».
6.7. Взаимоотношения «Сторон», не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством.
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6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон». Один экземпляр 
находится у «Покупателя», второй у «Поставщика».

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик Покупатель

Юридический адрес:
ОАО «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район,
пгт.Посьет, ул.Портовая, дом 41
Тел.: (42331) 20 - 3 -  21, факс (42331) 20 -  3 -  22
ОГРН 1022501193527
ИНН/КПП 2531002070/253101001
Банковские реквизиты:
ОАО «Углеметбанк» г.Челябинск 
р/с 40702810400000000710 
БИК 047528989 
к/с 30101810200000000989

Г I

Управляющий директор 
ОАО «Торговый порт Посьет»

/ / /В.Л.Балакин/
м.п. м.п.

, I

I
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Спецификация № 
к договору поставки №

СПЕЦИФИКАЦИЯ №
к договору поставки №

1

пгт . Посьет ___________________ 2014 года

__________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ------------------------------------ ------ _,
действующего на основании _______________ , с одной стороны, и Открытое Акционерное Общество «Торговый порт Посьет» (ОАО
«Торговый Порт Посьет»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего директора Балакина Валерия Леонидовича, 
действующего на основании Генеральной доверенности № 127-13/ТПП от 31.12.2013 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
подписали настоящую спецификацию к договору поставки № ______ от______________ 201_г.:

1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить следующий Товар:
Цена за 

единицу, 
руб. с НДС

Наименование Единица
измерения

Количест
во

Стоимость всего, 
руб. с НДС

Дата начала 
поставки

Дата
окончания
поставки

Всего с НДС
НДС
2. Цена Товара по настоящей Спецификации составляет: __________  рублей_________копеек.
3. Качество Товара должно соответствовать («Поставщик» указывает ГОСТ и/ или ТУ производителя).
4. Поставщик осуществляет доставку Товара автомобильным/железнодорожным транспортом.
5. Доставка Товара осуществляется до пункта г. Владивосток.
6. «Поставщик» обязуется производить поставку Товара, в срок, указанный в п. 1 настоящей Спецификации.
7. Предоплата 100%.
8. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр настоящего Договора - у 
«Покупателя», один -  у «Поставщика». Во всем остальном, что не указано в настоящей Спецификации, «Стороны» руководствуются 
положениями заключенного Договора.

9. Подписи сторон:
Поставщик: Покупатель:

ОАО «Торговый порт Посьет»
Управляющий директор

М.П. М.П.
/ ./ / Балакин В.Л./


