Извещение
город Калининград

29 ноября 2019 года

о внесении изменений в Извещение о проведении запроса котировок в электронной
форме по результатам открытого конкурса по процедуре запроса котировок в
электронной форме по результатам открытого конкурса на право заключения
договора на поставку опор деревянных пропитанных для ВЛ 0,4-20 кВ, объявленной
25.11.2019 г. на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru/) (№ 31908561731).
Настоящим Организатор закупки АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п.п. в) 4.2.1
Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного
решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 г. № 20),
извещает о внесении изменений в Извещение о проведении запроса котировок в
электронной форме по результатам открытого конкурса в части установления требования к
обеспечению исполнения обязательств по договору.
В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в Извещение о
проведении запроса котировок в электронной форме по результатам открытого конкурса.
В новой редакции нижеперечисленные положения Извещения следует читать:
1.
Изложить п. 1.13 части 1 «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ»
Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме по результатам
открытого конкурса в новой редакции от 29.11.2019 г. согласно Приложению № 1 к
настоящему Извещению о внесении изменений;
2.
Считать утратившей силу часть 6 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» в редакции от
25.11.2019 г. Изложить часть 6 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» в новой редакции от 29.11.2019 г.
согласно Приложению № 2 к настоящему Извещению о внесении изменений.
3.
Изложить п. 1.9.2 Извещения о проведении запроса котировок в электронной
форме «Сроки проведения этапов закупки» в следующей редакции:
Дата начала срока подачи заявок: «25» ноября 2019 года;
Порядок, дата начала, дата и
время окончания срока
Дата и время окончания срока, последний день срока
подачи заявок на участие в подачи Заявок:
«05» декабря 2019 года 15:30 (время московское)
закупке (этапах закупки)
Рассмотрение заявок:
Дата начала проведения этапа: не позднее «16» декабря 2019
года 18:30 (время московское)
Дата завершения этапа: не позднее «16» декабря 2019 года.
Переторжка:
Дата проведения этапа: «17» декабря 2019 года.
Время проведения переторжки: с 14:00 до 15:00 (время
московское)
Шаг переторжки – 0,16 % от начальной (максимальной) цены
договора (цены лота).
Подведение итогов:
Дата проведения этапа: не позднее «18» декабря 2019 года.

4.

Остальные положения Извещения оставить без изменений.

Заместитель начальника
Управления конкурсных процедур
АО «Янтарьэнерго»
Исп. Барышева А. В.
тел. 576-317

А. Ф. Поршина

Приложение № 1 к Извещению о внесении изменений
в Извещение о проведении запроса котировок
в электронной форме по результатам открытого конкурса
1.13.
Обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения
договора в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве
обеспечения такого договора, условия банковской гарантии
Установлено.
1.13.1. Заказчиком установлено требование к обеспечению исполнения договора в
размере 5 (пяти) процентов от цены договора и/или в размере аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса).
1.13.2. Обеспечение исполнения по договору может быть представлено путем
внесения денежных средств на счет Заказчика, указанный в пункте 1.13.12. части 1
«ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ», в форме банковской гарантии или иным
способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор
способа обеспечения исполнения обязательств по договору осуществляется участниками
закупки самостоятельно.
1.13.3. Срок предоставления обеспечения исполнения договора устанавливается в
разделе 11 части 6 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».
1.13.4. Предоставление обеспечения исполнения обязательств исполнения договора
позже срока, установленного в разделе 11 части 6 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», либо
несоответствие условий и содержания обеспечения обязательств требованиям настоящей
документации и проекта договора, приведет к утере данным Участником статуса
Победителя.
1.13.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора
подлежит возврату Поставщику в полном объеме либо в размере, оставшемся после вычета
сумм, списанных в порядке пункта 11.6.3 раздела 11 части 6 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»:

по обеспечению надлежащего исполнения обязательств – в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня фактической передачи Товара по подписанной Сторонами
Товарной накладной при условии исполнения Поставщиком обязательств по
предоставлению Покупателю обеспечения гарантийных обязательств одним из способов,
предусмотренных проектом договора, и наличии письменного требования о возврате
обеспечительного платежа на расчетный счет Поставщика;

по обеспечению исполнения гарантийных обязательств - в течение 5
(пяти) рабочих дней после дня окончания гарантийного срока при условии подписания
Сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий и наличии письменного
требования о возврате обеспечительного платежа на расчетный счет Поставщика.
1.13.6. Если Участник выбрал обеспечение исполнения договора в форме
банковской гарантии, то соответствующая банковская гарантия должна быть составлена с
учетом нижеследующих положений:
а)
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-378
Гражданского кодекса РФ;
б)
Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по
первому требованию);
в)
Сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.
г)
Срок действия банковской гарантии на исполнение Поставщиком
обязательств по Договору должен составлять не менее двух месяцев после установленной
даты подписания Товарной накладной, и не должен быть ограничен сроком поставки. Срок
действия банковской гарантии на исполнение Поставщиком гарантийных обязательств по
Договору должен начинаться до даты начала гарантийного срока, предусмотренного
пунктом 9.4. части 6 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и заканчиваться не ранее чем через 60

(шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока по Договору
(пункт 11.2.1. и пункт 11.2.3. раздела 11 части 6 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»);
д)
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик,
принципалом — Участник, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию;
е)
В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право
Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично;
ж)
В банковской гарантии не должно быть условий или требований,
противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.
1.13.7. Банковская гарантия должна быть выдана банком отвечающим следующим
требованиям:
а)
кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства,
полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в
соответствии с законодательством о банкротстве;
б)
кредитная организация входит в перечень кредитных организаций, имеющих
право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение
договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под
их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2
статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;
в)
отсутствуют прецеденты неправомерного отказа банка в платеже по
банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев.
г)
обязательно наличие действующей лицензии ЦБ РФ на проведение
банковских операций, в том числе на право выдачи банковских гарантий, срок действия
которой превышает срок действия гарантии не менее, чем на 6 (шесть) календарных
месяцев.
д)
Помимо указанных выше требований банк, выдающий банковскую гарантию,
должен соответствовать требованиям хотя бы одного из нижеперечисленных условий:
 Гарант осуществляет кредитование юридических лиц, входящих в Группу
компаний Россети;
 собственный капитал Гаранта превышает либо равен 9 млрд рублей и активы
Гаранта превышают либо равны 50 млрд рублей.
1.13.8. При наличии информации о неправомерных действиях банка-гаранта в
отношении Группы компаний Россети либо информации о наличии существенных рисков
утраты платежеспособности банка-гаранта прием Обществом банковских гарантий данной
кредитной организации может быть приостановлен.
1.13.9. Требования в зависимости от суммы выдаваемых банковских гарантий:
a)
сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение
исполнения обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2 % от активов
Гаранта на последнюю отчетную дату;
b)
общая сумма принятых Обществом действующих банковских гарантий,
выданных одним Гарантом, не должна превышать 1 % активов Гаранта на последнюю
отчетную дату.
1.13.10. Вместе с гарантией участник представляет документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего гарантию от имени банка: доверенность на лицо,
подписавшее гарантию, а также решение о назначении на должность или приказ о
назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от
имени банка лицом, действующим на основании устава (учредительных документов),
должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о
назначении на должность.
1.13.11. Взыскание по банковской гарантии производится при наступлении
обстоятельств, предусмотренных банковской гарантией.

1.13.12. Если Участник выбрал обеспечение исполнения обязательств по Договору
путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, то данный вид обеспечения
должен соответствовать следующим требованиям:
Денежные средства вносятся Участником на расчетный счет Заказчика по
следующим реквизитам:
Получатель платежа – АО «Янтарьэнерго»
ИНН: 3903007130; КПП: 390601001
Юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, дом 34
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065
р/с: 40 702 810 200 380 000 748
в филиале ГПБ (АО) в г. Калининграде
к/с: 30 101 810 800 000 000 866
БИК: 042748866
факт внесения Участником денежных средств в качестве обеспечения
исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением
(квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. В том случае,
если перевод денежных средств в качестве обеспечения осуществляется Участником при
помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение
исполнения обязательств, связанных с исполнением обязательств по Договору,
подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей перевод денежных средств.
Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае
наличной формы оплаты, выписка из лицевого счета в случае внесения соответствующих
денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть предоставлено
Победителем Заказчику. В платежном поручении обязательно указывать назначение
платежа «01. Обеспечение исполнения обязательств по договору (наименование)» и (или)
«Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору (наименование)», а также
«НДС не облагается».
1.13.13. Участник, чья Заявка была признана лучшей, предложивший демпинговую
цену, то есть цену на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора
(цены лота), установленной в п. 1.6. части 1 «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ»
(далее – демпинговая цена Договора), должен предоставить обеспечение исполнения
обязательств по Договору в размере согласно п. 1.14.2. части 1 «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ЗАКУПКЕ».

Приложение № 2 к Извещению о внесении изменений
в Извещение о проведении запроса котировок
в электронной форме по результатам открытого конкурса
6.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Калининград

«_____»__________ 20___г.

АО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице врио первого
заместителя генерального директора-главного инженера Зубрицкого Д.М., действующего
на основании доверенности № 320/17 от 01.01.2019 года, с одной стороны, и
________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
__________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» (по результатам закупочной
процедуры на право заключения договора на поставку опор деревянных пропитанных для
ВЛ 0,4-20 кВ, объявленной извещением от __________№______, на основании протокола
от ___ года № ____), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Основные понятия и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора
Покупателем и Поставщиком были согласованы следующие определения различных
терминов:
1.1. Товарная накладная - документ, подписываемый Поставщиком и Покупателем
по унифицированной форме № ТОРГ-12 (ОКУД 0330212) и подтверждающий факт
исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара, а также являющийся основанием
для перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю. Может быть
зафиксирована приемка товара документом отличным от Товарной накладной в
соответствии с учетной политикой Покупателя.
1.2. Гарантийный срок - срок, в течение которого Поставщик обязуется обеспечить
соответствие качества товара условиям Договора и несет ответственность перед
Покупателем за выявленные недостатки товара (п. 2ст. 470, п. 3 ст. 477 ГК РФ).
1.3. Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, а
также дополнения и изменения к нему, подписанные Покупателем и Поставщиком.
1.4. Документация - все письменные данные, учебные материалы, диаграммы,
чертежи, спецификации, пользовательские инструкции, программное обеспечение и (или)
документы в текстовом или машиночитаемом формате, светокопии, перечни материалов и
прочие имеющиеся в письменной форме сведения, которые связаны с монтажом,
испытаниями, эксплуатацией и техническим обслуживанием товара, в том числе
Техническая документация, иные документы, предусмотренные разделом 6 настоящего
Договора.
1.5. Качество - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий и
материалов установленным требованиям проектной, технической, конструкторской и/или
нормативной документации.
1.6. Недостаток - любой дефект, повреждение, отказ, поломка или несоответствие
Товара, его комплектующих изделий, принадлежностей Технической документации,
Документации и всем другим требованиям Договора, снижающее или исключающее
пригодность Товара для использования в соответствии с его обычным назначением
согласно условиям Договора и ухудшающее иные характеристики Товара.

1.7. Объект поставки - в соответствии со спецификациями товара (Приложения №1-2
к Договору)
1.8. Товар - в соответствии со спецификациями товара (Приложения №1-2 к Договору)
1.9. Условия поставки - в соответствии со спецификациями товара (Приложения №12 к Договору), базисные условия DDP (Объект поставки) согласно международным
правилам толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 2010.
1.10. Аттестация оборудования/Товара - инструмент реализации Положения ПАО
«Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, основанный на
оценке соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на
объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети» оборудования, материалов и
систем требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов,
дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия
применения и возможности его использования на объектах ДЗО Общества.
Аттестация оборудования, материалов и систем проводится в соответствии с
Методикой и Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети» (утверждены протоколом
Правления ПАО «Россети» от 31.03.2014 №225пр)
Аттестации подлежат оборудование, материалы и системы, перечисленные в Перечне
оборудования, подлежащих аттестации (приложение №7 к настоящему Договору).
1.11. Заключение аттестационной комиссии на оборудование/Товар - документ,
подтверждающий либо не подтверждающий возможность применения аттестуемого
оборудования на объектах и определяющий область его применения.
1.12. Перечень допущенного оборудования/Товара - формируется из оборудования,
прошедшего аттестацию в ПАО «Россети», и размещается на официальном сайте ПАО
«Россети» в разделе «ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ → Единая техническая политика →
АТТЕСТАЦИЯ»
1.13. Централизованные (объединенные) закупки - закупки, проводимые
уполномоченной организацией – организатором закупки для нужд Заказчиков - ДЗО ПАО
«Россети», в целях повышения эффективности закупок близкой по своим характеристикам
продукции, необходимой одновременно нескольким Заказчикам.
2.
Предмет Договора
2.1.
Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется в
обусловленный Договором срок передать в собственность Покупателя следующий новый
Товар - опоры деревянные пропитанные для ВЛ 0,4-20 кВ (далее - Товар), а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар.
2.2.
Ассортимент, комплектность, номенклатура, количество, цена каждой
единицы Товара, его характеристики, технические параметры и качество (Техническая
часть), условия поставки, а также перечень Товара, подлежащего аттестации, определяются
согласно приложениям № 1-2, № 7 к настоящему Договору, а также Документацией на
Товар.
2.3.
В процессе исполнения Договора количество Товара может быть изменено по
инициативе Покупателя в сторону увеличения (не более 10%), либо уменьшено в случае
сокращения потребности Покупателя без применения штрафных санкций от общего
количества, указанного в Приложениях №1-2 к настоящему договору, в связи с чем
Поставщик обязуется подписать направленное в его адрес Покупателем дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
3.
Цена
3.1. Цена Договора _____________________ (___) рублей __ копеек (кроме того НДС
20% в размере ______________________ (___) рублей __ копеек), указанная в Таблице
стоимости поставки Товара (приложение 3 к Договору), является твердой. Общая цена
Договора с учетом НДС составляет __ (___) рубль __ копеек.

Цена Договора является окончательной и не подлежит изменению в течение срока его
действия.
Стоимость поставляемого Товара включает все затраты, связанные со стоимостью
тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, разгрузкой, заготовительскоскладскими услугами, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами,
расходами на таможенное оформление и декларирование Товара (для импортного товара)
и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в
соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а
также иные возможные затраты.
3.2. Поставщик не вправе требовать от Покупателя увеличения Цены Договора, кроме
случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные (по сравнению с
технической частью закупочной документации) товары. В этих случаях Стороны
заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют номенклатуру,
ассортимент, количество, качество, цену товара, иные существенные условия.
4.
Порядок и условия платежей
4.1. Оплата Покупателем по Договору производится денежными средствами в
российских рублях платежными поручениями на счет Поставщика.
4.2. Оплата поставленного Поставщиком Товара, принятого Покупателем на основании
Товарных накладных, осуществляется Покупателем за каждую партию товара в течение 30
(тридцати) дней после получения Грузополучателями партии товара, согласно Графику
поставки (Приложение №3), при соблюдении следующих условий:
1) Поставщик предоставил, а Покупатель принял обеспечение гарантийных
обязательств в порядке и сроки, установленные разделом 11 настоящего Договора.
2) Поставщик передал, а Покупатель принял все необходимые документы,
предусмотренные разделами 6 и 7 и пунктом 5.10 настоящего Договора.
5.
Порядок поставки
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю в соответствии с
условиями, адресом и сроками, предусмотренными в Технической части (приложения №13 к Договору) и другими условиями, предусмотренными настоящим Договором.
5.2. Для целей настоящего Договора условия поставки и другие торговые термины,
используемые для описания обязательств Сторон, должны толковаться в соответствии с
изданием ИНКОТЕРМС 2010, опубликованным Международной торговой палатой
(публикация Международной торговой палаты № 620).
5.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору, в том числе в залог, без предварительного письменного согласия Покупателя.
5.4. Поставщик гарантирует, что Товар находится в его собственности и поставка
Товара в соответствии с настоящим Договором не нарушает права и законные интересы
третьих лиц, Товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими
лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, патентных прав, лицензионных
прав, а также прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий, прав на секреты производства (ноу-хау), связанных с использованием
оборудования или любой его части в стране Покупателя.
Поставщик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и полномочиями
на поставку и реализацию Товара, выданными заводом-изготовителем (в случае, если
Поставщик не является изготовителем Товара).
При поставке импортного Товара Поставщик гарантирует, что Товар введен в
свободное обращение на территории Российской Федерации и прошел таможенную
очистку.
В случае нарушения настоящего пункта Поставщик самостоятельно и за свой счет

обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и
распоряжения Товаром, его использования Покупателем, и возместить Покупателю
убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями.
5.5. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности за нарушение прав
третьих лиц, вытекающих из продажи или использования Товара, поставленного в
соответствии с настоящим Договором, Покупатель имеет право привлечь Поставщика к
участию в указанном деле и Поставщик обязуется выступать на стороне Покупателя в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Поставщик
обязуется представлять Покупателю по его первому требованию любую необходимую
документацию.
5.6. В том случае, если привлечение Покупателя к ответственности за нарушение прав
третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязуется возместить
Покупателю все расходы по ведению судебного процесса и иные расходы, которые будет
нести Покупатель в связи с вступлением решения суда в законную силу, а также все иные
убытки, понесенные Покупателем, включая расходы на оплату юридических услуг.
5.7. Наименование, упаковка и маркировка Товара, а также Документация должны
строго соответствовать требованиям, предусмотренным в приложениях №1-2 к Договору
(технической части закупочной документации).
5.8. Поставщик в любом случае должен поставить Товар в таре и упаковке,
гарантирующей его сохранность во время поставки. Упаковка должна выдерживать, без
каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие
экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение.
При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность
конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах
по пути следования Товара.
Многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил Товар, не
возвращаются Поставщику.
5.9. Поставщик обязан к моменту поставки Товара обеспечить за свой счет проведение
аттестации Товара в соответствии с действующим в ПАО «Россети» организационнораспорядительными документами.
В случае отсутствия положительного заключения аттестационной комиссии на Товар
Поставщик обязан обеспечить поставку согласованного с Покупателем аналогичного
Товара, включенного в Перечень допущенного оборудования/Товара, без увеличения цены
Договора и в сроки, указанные в Спецификациях (приложения №1-2 к настоящему
Договору).
В случае отсутствия заключения аттестационной комиссии Покупатель вправе
отказаться от приемки неаттестованного Товара.
6.
Документация
6.1. Товар должен соответствовать требованиям закупочной документации,
обязательным нормативно-техническим документам ПАО «Россети», быть снабжен
соответствующими сертификатами, техническими паспортами, аттестатами, декларациями
соответствия и другими документами на русском языке, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации, а также удостоверяющими качество Товара и
соответствие его обязательным требованиям.
6.2. При поставке Товара Поставщик должен передать Грузополучателю в один адрес
на партию товара следующие документы на русском языке:
6.2.1. Технические условия; паспорт; сертификат пропитки; сертификат на антисептик;
инструкция по определению глубины пропитки; документ, подтверждающий соответствие
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
6.2.2. Гарантийные свидетельства.

6.2.3. Сертификат о происхождении свидетельства о праве применения Товара на
территории Российской Федерации в случае поставки Товара, произведенного за пределами
Российской Федерации.
6.2.4. Копию заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети», подтверждающего
возможность применения Товара на объектах ПАО «Россети» (в случае поставки Товара,
подлежащего аттестации).
7.
Порядок приема-передачи Товара
7.1. Поставщик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до отгрузки Товара со
склада Поставщика, уведомить Покупателя о дате отгрузки Товара, дате его прибытия на
Объект поставки и его предъявления Покупателю для осмотра.
7.2. Приемка по качеству производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.
7.3. Приемка по количеству производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.
7.4. Поставщик предъявляет Товар для осмотра Покупателю и копию документа,
указанного в пункте 6.2.4 настоящего Договора. При приемке Товара представители
Поставщика и Покупателя осуществляют:
 внешний осмотр тары и упаковки;
 проверку соответствия количества отгруженных и поступивших
поставочных мест;
 проверку соответствия содержимого упаковки предмету договора поставки,
упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной
документации.
Результаты приемки оформляются Товарной накладной.
Передача товара без уполномоченного представителя Покупателя не допускается.
7.5. Поставщик одновременно с передачей Товара направляет Покупателю:
7.5.1. Счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации;
7.5.2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих акты,
накладные, счета, счета-фактуры и иные первичные учетные документы (заверенные
надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности или иные аналогичные
документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме
руководителя исполнителя и главного бухгалтера.
7.5.3. При поставке импортного Товара документы, указанные в п. 6.2.3 настоящего
Договора;
7.5.4. Товарно-транспортную накладную, составленную по типовой межотраслевой
форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 (в
случае, если доставка Товара осуществлялась автомобильным транспортом).
7.5.5. Транспортную железнодорожную накладную (в случае, если доставка Товара
осуществлялась железнодорожным транспортом).
7.6. При обнаружении Покупателем в ходе приемки Товара нарушений требований
настоящего Договора Сторонами в свободной форме составляется рекламационный акт, в
котором указывается общее количество принятого Товара, выявленные нарушения, сроки
устранения Недостатков, иные необходимые сведения. Рекламационный акт является
основанием для Покупателя не принимать и не оплачивать Товар, поставленный с
нарушением условий Договора.
В случае, если приемка Товара осуществляется в отсутствие представителя
Поставщика, Покупатель обязан приостановить приемку и незамедлительно направить
Поставщику уведомление об обнаружении недостатков, о дате и времени возобновления
приемки Товара. В случае неявки для приемки Товара уведомленных о месте и времени
уполномоченных представителей Поставщика приемка Товара возобновляется, а в

рекламационном акте делается соответствующая отметка о причине его оформления в
отсутствие уполномоченного представителя Поставщика.
7.7. В случаях, когда повреждения упаковки или недостача Товара или отдельных его
частей не могли быть обнаружены при общем обычном осмотре, Покупатель вправе
заявлять претензии по количеству Товара в течение двух недель с даты подписания
Товарной накладной (ТОРГ-12). В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные
нарушения в сроки, указанные в пункте 7.9 настоящего Договора.
7.8. Покупатель вправе принять Товар без проведения предварительной проверки их
качества, если Товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют
видимые недостатки. Покупатель вправе после приемки Товара по количеству в течение 60
(шестидесяти) рабочих дней проверить качество Товара, в том числе путем проведения
необходимых испытаний и, в случае обнаружения недостатков, письменно уведомить об
этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в
сроки, указанные в пункте 7.9 настоящего Договора.
7.9. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора по
комплектности, количеству и/или качеству Поставщик обязан за свой счет по требованию
Покупателя и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней
со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить его
другим Товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию.
Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от
ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
7.10. Покупатель вправе отказаться от Товара, поставленного с нарушением
номенклатуры, комплектности, количества и/или качества. В этом случае Товар не
принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика.
Принятым на ответственное хранение Товаром Поставщик обязан распорядиться в
пятидневный срок с момента получения извещения об этом от Покупателя. В случае
невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться Товаром согласно статье
514 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.
Переход права собственности на Товар
8.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после фактической
передачи Товара Покупателю по Товарной накладной.
8.2. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Поставщик до
подписания Товарной накладной.
8.3. С момента фактической передачи Товар не считается находящимся в залоге у
Поставщика и Покупатель вправе, без согласия Поставщика, самостоятельно
распоряжаться переданным ему по настоящему Договору Товаром независимо от
осуществления оплаты.
9 . Гарантии качества
9.1. Поставщик гарантирует, что Товар, включая его комплектующие изделия,
поставленный в рамках настоящего Договора, соответствует требованиям Технической
части Договора (приложения №1-2 к настоящему Договору). Поставщик гарантирует
соответствие качества Товара требованиям настоящего Договора, сертификатам качества,
требованиям ГОСТ, технических регламентов, национальных стандартов.
9.2. Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо
всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 9.1 настоящего Договора.
После получения уведомления Поставщик обязан за свой счет устранить
выявленные Недостатки в сроки, не превышающие 30 (тридцати) календарных дней.
9.3. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит Недостатки в сроки,
указанные в п. 9.2 настоящего Договора, Покупатель вправе применить санкции, указанные
в п. 12.1 настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые

Покупатель может иметь в отношении Поставщика по настоящему Договору, либо
Поставщик обязан вернуть Покупателю уплаченные за Товар денежные средства в течение
20 (двадцати) рабочих дней со дня предъявления Покупателем соответствующего
требования.
9.4. Гарантийные сроки на Товар устанавливаются в Технической части (приложения
№1-2 к Договору) и технической документации на Товар.
9.5. Поставщик обязан за свой счет устранить Недостатки Товара, выявленные в
течение гарантийного срока, произведя его ремонт или заменив Товар и (или) его части
(комплектующие) в согласованный Сторонами срок, но не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя.
9.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар либо
комплектующие его изделия не использовались Покупателем из-за обнаруженных
Недостатков.
9.7. Части, поставляемые для замены дефектных частей, или новые части,
поставляемые для выполнения гарантийного ремонта, будут предметом нового
гарантийного срока, одинакового с тем, который указан в Технической части (приложения
№1-2 к настоящему Договору), и применяемого на тех же условиях. Эта мера не
распространяется на остальные части Товара, в отношении которых гарантийный срок
будет продлен на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных в
нем недостатков.
9.8. Истечение срока и (или) досрочное расторжение (отказ от исполнения и (или)
прекращение по иным основаниям) настоящего Договора не затрагивает обязательства
Поставщика, предусмотренные разделом 9 настоящего Договора.
10.
Антикоррупционная оговорка
10.1. Поставщику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает
меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включен в Реестр надежных
партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую
коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами,
которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают
антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
10.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной
хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО
ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на
официальном
сайте
ПАО
«Россети»
по
адресу:
http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), - полностью принимает
положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и
обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны
аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему
Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные
неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга,
в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения
в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими
работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны (Исполнителя и
Заказчика).
10.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1. – 10.3. Антикоррупционной
оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение
настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1., 10.2.
Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками
или посредниками.
10.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований
Антикоррупционной
политики,
предусмотренных
пунктами
10.1.,
10.2.
Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте
10.3. Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,
Поставщик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с
положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.
11.
Обеспечение исполнения обязательств по Договору
11.1. Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по исполнению Договора
обеспечивается одним из следующих способов:
11.1.1. Банковской гарантией;
11.1.2. Обеспечительным платежом.
11.2. Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по Договору может
обеспечиваться следующими видами банковских гарантий:
11.2.1. Банковской гарантией на исполнение Поставщиком обязательств по Договору
(по форме Приложения №4 к настоящему Договору) на сумму 5% от цены Договора, срок
действия которой начинается с даты заключения Договора, заканчивается не ранее, чем
через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты подписания Товарной накладной, и
не должен быть ограничен сроком поставки.
11.2.2. Копия банковской гарантии должна быть представлена Поставщиком на
согласование Покупателю в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания Договора.
Оригинал предварительно согласованной Покупателем банковской гарантии должен быть
представлен Поставщиком Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования
банковской гарантии.
11.2.3. Надлежащее исполнение Поставщиком гарантийных обязательств по Договору
может обеспечиваться Банковской гарантией на обеспечение гарантийных обязательств (по
форме Приложения №5 к настоящему Договору) на сумму 5% от цены Договора, срок
действия которой должен начинаться до даты начала гарантийного срока,
предусмотренного пунктом 9.4 настоящего Договора, и заканчиваться не ранее чем через
60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока по Договору.
Копия банковской гарантии должна быть представлена на согласование не позднее, чем
за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания Товарной накладной, оригинал
согласованной Покупателем банковской гарантии должен быть представлен Поставщиком
не позднее даты начала гарантийного срока.

11.3 Размер действующего обеспечения исполнения Поставщиком обязательств по
Договору в любой момент действия Договора не должен превышать ограничения,
установленные Постановлением правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №
1352.
11.4. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому
произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока поставки, Поставщик
обязан, представить на согласование Покупателю копию банковской гарантии. Оригинал
банковской гарантии, согласованной Покупателем, должен быть представлен не позднее,
чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения дополнительного соглашения. Срок
действия для банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору должен
начинаться с даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем
через 60 (шестьдесят) дней после новой даты подписания Товарной накладной. Срок
действия для банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств должен
начинаться с даты, следующей за датой подписания Товарной накладной и заканчиваться
не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока.
- размер банковской гарантии на исполнение Поставщиком обязательств по Договору
определяется в размере 5% (пяти процентов) от цены договора в редакции дополнительного
соглашения
- размер банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств определяется
в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;
11.5. При выборе банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
обязательств (в т.ч. гарантийных обязательств) по Договору Покупатель устанавливает
требование о предоставлении Поставщиком безотзывной и безусловной, не подлежащей
аннулированию без согласия Покупателя банковской гарантии.
Банк, выдающий безотзывную и безусловную независимую гарантию должен отвечать
нижеследующим требованиям:
- Обладать действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком
России.
- Не находиться в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных
органов банка не приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве.
- Входить в перечень организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых
(депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров
банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,
а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по
основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014
года №213-ФЗ.
- Отсутствие прецедентов неправомерного отказа банка в платеже по банковской
гарантии по требованию Покупателя в течение последних 24 месяцев.
Помимо указанных выше требований, банк, выдающий безотзывную и безусловную
независимую гарантию, должен соответствовать требованиям хотя бы одного из
нижеперечисленных условий:
- осуществление кредитования юридических лиц, входящих в Группу компаний
Россети;
- собственный капитал превышает либо равен 9 млрд. рублей и активы превышают,
либо равны 50 млрд. рублей.
При наличии информации о неправомерных действиях банка-гаранта в отношении
Покупателя либо информации о наличии существенных рисков утраты
платежеспособности банка-гаранта прием Обществом банковских гарантий данного банка
может быть приостановлен.
Требования в зависимости от суммы выдаваемых банковских гарантий:

- сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения
обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2% от активов гаранта на
последнюю отчетную дату;
- общая сумма принятых Обществом действующих банковских гарантий, выданных
одним гарантом, не должна превышать 1% активов гаранта на последнюю отчетную дату.
11.5.1. Банк-гарант, предоставляющий банковскую гарантию, а также сама банковская
гарантия должны быть предварительно согласованы с Покупателем. Для согласования
Покупателем банковской гарантии Поставщик обязан представить копию банковской
гарантии, а также следующие документы:
1) Лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи
банковской гарантии (копия, заверенная гарантом либо нотариально заверенная копия)
предоставляется, если сумма банковской гарантии превышает 15 млн. рублей.
2) Документы, удостоверяющие право подписантов подписывать банковские гарантии
от лица гаранта (включая, но не ограничиваясь), если сумма банковской гарантии
превышает 15 млн. рублей:
- Устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном
порядке на дату выдачи банковской гарантии (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав
(нотариально заверенная копия);
- в случае оформления банковской гарантии обособленными структурными
подразделениями гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах
банка документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного
подразделения гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные
документы);
– решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления
гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (копия,
заверенная гарантом);
– доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта
(оригинал / нотариально заверенная копия / копия, заверенная гарантом) (в случае если
банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта
на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи банковской
гарантии имеются ограничения (подписание банковской гарантии осуществляется в рамках
внутренних нормативных документов банка, решений кредитных комитетов, структурных
подразделений или должностных лиц банка), необходимо представление всех
поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от предоставления
данных документов, письма от уполномоченного лица банка, что предоставление данной
банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в
доверенности. К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться
доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия
(оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная гарантом);
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),
выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до даты выдачи банковской
гарантии (оригинал / нотариально заверенная копия).
3) Если сумма банковской гарантии не превышает 15 млн. рублей, предоставляется
следующий комплект документов:
 доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта
(оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная гарантом) (в случае если
банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта
на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна
прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке
передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная гарантом).
В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения

(подписание банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных
документов банка, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или
должностных лиц банка), необходимо представление всех поименованных в доверенности
решений или, в случае отказа банка от предоставления данных документов, письма от
уполномоченного лица банка, что предоставление данной банковской гарантии
осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности. К
доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на
уполномоченное
лицо,
выдавшее
доверенность
в
порядке
передоверия
(оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная гарантом).
11.5.2. Покупатель обязан уведомить Поставщика о результатах согласования
банковской гарантии.
11.5.3. В случае наличия у Покупателя надлежащим образом заверенных копий,
указанных в п.11.6 настоящего Договора документов, полученных из других источников,
Покупатель может согласовать отсутствие необходимости предоставления отдельных
указанных в п.11.5.1 настоящего Договора документов Поставщиком.
При отсутствии указанных в п. 11.5.1 настоящего Договора документов банковская
гарантия Покупателем не принимается.
11.5.4 Копия банковской гарантии и указанные в п.11.5.1 настоящего Договора
документы должны быть представлены Поставщиком на согласование Покупателю в
следующие сроки:
- для согласования банковской гарантии, которая предоставляется во исполнение
настоящего Договора, не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в
силу протокола о результатах торгов, на основании которого Поставщик признан
победителем закупочной процедуры либо в случае заключения Дополнительного
соглашения к Договору - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания
дополнительного соглашения, увеличивающего цену либо срок поставки по Договору;
- в иных случаях - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты
предоставления Покупателю оригинала согласованной банковской гарантии.
11.5.5. В случае предоставления Поставщиком новой банковской гарантии в порядке,
предусмотренном Договором, новая банковская гарантия должна соответствовать
требованиям,
установленным
организационно-распорядительными
документами
Покупателя, действующими на дату предоставления банковской гарантии.
11.5.6. В случае увеличения сроков поставки по Договору, истечения срока действия
банковских гарантий независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию
Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон, Поставщик
обязуется предоставить Покупателю новые предварительно согласованные Покупателем
банковские гарантии в течение 20 (двадцати) дней с даты, когда Поставщик узнал или
должен был узнать о несоответствии срока действия банковской гарантии условиям
настоящего Договора, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания
действия банковских гарантий, предоставленных по Договору, или в иные сроки,
письменно согласованные с Покупателем, с соблюдением всех условий, предусмотренных
Договором. Новые банковские гарантии предоставляются со сроком действия,
покрывающим согласованный Сторонами новый срок выполнения работ, а также 60
(шестьдесят) дней, следующих после новой даты подписания Товарной накладной.
В случае продления гарантийного срока, установленного согласно пункту 9.4
настоящего Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному соглашению
Сторон, имело место неисполнение обязательств одной из Сторон или вследствие
продления гарантийного срока по какой-либо причине), Поставщик обязуется предоставить
Покупателю новую предварительно согласованную Покупателем банковскую гарантию на
обеспечение гарантийных обязательств или единую банковскую гарантию в течение 20
(двадцати) дней с даты, когда Поставщик узнал или должен был узнать о несоответствии
срока действия банковской гарантии, письменно согласованные Сторонами, с соблюдением

всех условий, предусмотренных Договором. Новая банковская гарантия предоставляется со
сроком действия, покрывающим новый гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) дней,
следующих за новой датой окончания гарантийного срока.
11.5.7. В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую
деятельность принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Поставщик
обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты отзыва или приостановления лицензии
гаранта или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, предоставить Покупателю
новую предварительно согласованную Покупателем банковскую гарантию с соблюдением
всех условий, предусмотренных Договором.
11.5.8. В случае, если после принятия банковской гарантии гарант перестал
удовлетворять предъявляемым Покупателем финансовым требованиям, принятая
банковская гарантия такого банка подлежит замене. Поставщик обязуется в течение 20
(двадцати) дней с даты получения требования Покупателя о замене банковской гарантии
или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, предоставить Покупателю новую
предварительно согласованную Покупателем банковскую гарантию с соблюдением всех
условий, предусмотренных Договором.
11.5.9. Банковская гарантия, предоставляемая Поставщиком по Договору, должна
предусматривать осуществление выплаты Покупателю при любом нарушении
Поставщиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Покупателя
к гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы.
Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное
осуществление выплаты Покупателю по его письменному требованию, без предоставления
доказательств нарушения Поставщиком договорных обязательств.
11.5.10 Предоставление Поставщиком вместо одной банковской гарантии нескольких
банковских гарантий (совокупная сумма которых соответствует сумме банковской
гарантии, предусмотренной Договором) допускается по согласованию с Покупателем. В
этом случае обязательства Поставщика по предоставлению банковской гарантии считаются
исполненными в дату предоставления последней из указанных в настоящем пункте
банковских гарантий.
11.5.11. Оригиналы банковских гарантий передаются между уполномоченными
представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой
исполнения обязательств Поставщика по предоставлению либо замене банковской
гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие банковской
гарантии уполномоченным представителем Покупателя.
11.5.12. В случае замены Поставщиком банковской гарантии ранее предоставленная
банковская гарантия возвращается Поставщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты получения Покупателем письменного запроса Поставщика на возврат банковской
гарантии, но не ранее предоставления Поставщиком оригинала новой предварительно
согласованной Покупателем банковской гарантии.
11.5.13. Если Покупатель не предъявлял требования гаранту о платеже по банковской
гарантии надлежащего исполнения обязательств, такая банковская гарантия подлежит
возврату Поставщику после подписания Сторонами Товарной накладной в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты получения Покупателем письменного запроса
Поставщика на возврат банковской гарантии, при условии исполнения Поставщиком
обязательств по предоставлению Покупателю банковской гарантии на обеспечение
гарантийных обязательств.
Если Покупатель не предъявлял требования гаранту о платеже по банковской гарантии
на обеспечение гарантийных обязательств, такая банковская гарантия подлежит возврату
Поставщику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об
отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения
Покупателем письменного запроса Поставщика на возврат банковской гарантии.
11.6. Поставщик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств

по Договору и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему
Договору не банковскую гарантию, а обеспечительный платеж в сумме, соответствующей
размеру аналогичной банковской гарантии.
11.6.1. Требования к обеспечительному платежу и порядок перечисления, списания,
возврата обеспечительного платежа:
11.6.2 Поставщик производит обеспечительный платеж в течение 5 (пяти) дней после
заключения Договора.
Денежные средства перечисляются на расчетный счет Покупателя, по следующим
Реквизитам:
Получатель платежа – АО «Янтарьэнерго»
ИНН: 3903007130; КПП: 390601001
Юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, дом 34
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065
р/с: 40 702 810 200 380 000 748
в филиале ГПБ (АО) в г. Калининграде
к/с: 30 101 810 800 000 000 866
БИК: 042748866
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать
«Обеспечение исполнения обязательств по договору (наименование)» и (или)
«Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору (наименование)», а также
«НДС не облагается».
Поставщик направляет Покупателю письменное уведомление о перечислении
обеспечительного платежа на расчетный счет Покупателя.
11.6.3 В случае возникновения со стороны Поставщика нарушений обязательств,
предусмотренных настоящим Договором в предусмотренный Договором срок обеспечения
этих обязательств обеспечительным платежом, Покупатель вправе без предварительного
согласия Поставщика списать денежные суммы из обеспечительного платежа в счет оплаты
неисполненных Поставщиком денежных обязательств (включая, без ограничения,
обязательства по оплате неустойки, пени, штрафов, по возмещению убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченных обязательств) и
задолженности по Договору, при этом у Поставщика возникает обязанность восстановить
сумму обеспечительного платежа до размера, установленного настоящим Договором, в
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня уведомления Поставщика о таком списании
денежных средств из суммы обеспечительного платежа.
11.6.4. В случае прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж
подлежит возврату Поставщику в полном объеме либо в размере, оставшемся после вычета
сумм, списанных в порядке пункта 11.6.3 настоящего Договора:
- по обеспечению надлежащего исполнения обязательств – в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня фактической передачи Товара по подписанной Сторонами Товарной накладной
при условии исполнения Поставщиком обязательств по предоставлению Покупателю
обеспечения гарантийных обязательств одним из способов, предусмотренных настоящим
Договором, и наличии письменного требования о возврате обеспечительного платежа на
расчетный счет Поставщика;
- по обеспечению исполнения гарантийных обязательств - в течение 5 (пяти) рабочих
дней после дня окончания гарантийного срока при условии подписания Сторонами
протокола об отсутствии взаимных претензий и наличии письменного требования о
возврате обеспечительного платежа на расчетный счет Поставщика;
11.6.5. В случае замены Поставщиком обеспечительного платежа иным способом
обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, возврат
обеспечительного платежа Поставщику осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения Покупателем альтернативного способа обеспечения.

11.6.6. В случае досрочного расторжения (отказа от исполнения и (или) прекращения)
настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 13.3. настоящего Договора, либо
по инициативе Поставщика, обеспечительный платеж Поставщику не возвращается.
11.7. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Поставщика по Договору
производятся Поставщиком за счет собственных средств и не компенсируются
Покупателем.
12.
Ответственность сторон
12.1. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает Покупателю:
12.1.1. при несвоевременном выполнении своих обязательств по поставке Товара и/или
при поставке некачественного Товара (запасных частей к Товару) и/или недопоставки
Товара (запасных частей к Товару) - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента)
от стоимости не поставленного в срок/недопоставленного или некачественного Товара
(запасных частей к Товару) за каждый день просрочки исполнения своих обязательств до
момента поставки Товара (запасных частей к Товару), либо до замены некачественного
Товара (запасных частей к Товару), но не более 10 (десяти) процентов от цены Договора;
12.1.2. за неисполнение и/или несвоевременное исполнение Поставщиком обязательств
по предоставлению обеспечения, в том числе продление и (или) замена банковских
гарантий, восстановление сумм обеспечительного платежа, предусмотренных разделом 11
настоящего Договора - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены
Договора за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств;
12.1.3. за нарушение сроков представления заключения аттестационной комиссии на
Товар, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего Договора, - пени в размере 0,2% (ноль
целых две десятых процента) от стоимости неаттестованного в срок Товара за каждый день
просрочки выполнения своих обязательств до фактического исполнения данного
обязательства, но не более 20% (двадцати процентов) от стоимости данного оборудования.
12.2. Уплата неустойки и штрафных санкций за нарушение обязательств не Договору
не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по
Договору. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение
20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
12.3. Покупатель вправе, сверх неустойки предусмотренной настоящим Договором,
требовать возмещения причиненных ему убытков в полном объеме, в том числе упущенную
выгоду, при любом неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих
обязательств по Договору.
12.4. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику
и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
12.4.1. При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик и Покупатель, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик и Покупатель, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Поставщик и Покупатель отказываются от стимулирования каким-либо образом
работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь
способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей
его стороны (Поставщика и Покупателя).
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны
(Поставщик и Покупатель), понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Поставщиком и Покупателем.
В случае возникновения у Поставщика и Покупателя подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Поставщик и/или
Покупатель обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления Поставщик и/или Покупатель имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или
не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней
с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Поставщик и/или Покупатель обязан сослаться на факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего пункта Поставщиком и/или Покупателем, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем.
12.4.2. В случае нарушения Поставщиком и/или Покупателем обязательств
воздерживаться от запрещенных в п. 12.4.1 настоящего Договора действий и/или
неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или Покупатель имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
13.
Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев,
прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон
и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания
неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, соответствующие
изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами)
соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного
печатью соответствующей Стороны.
Поставщик обязуется сообщать Покупателю об изменении своих реквизитов не позднее
10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения.
13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
13.3. Покупатель вправе досрочно отказаться от исполнения Договора в одностороннем
порядке в случаях:

непредставления информации, запрашиваемой Покупателем в соответствии с
разделом 5 Договора;


отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставок, определяемых
п. 2.2 настоящего Договора;

нарушения Поставщиком сроков начала или окончания поставки, нарушение
периодичности поставки предусмотренной графиком поставки Товара (приложение 2)
более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

нарушения Поставщиком 2 (два) и более раза сроков поставок Товара
предусмотренных графиком поставки Товара (приложение 2) более чем на 30 (тридцать)
дней;

несоблюдения Поставщиком требований по качеству Товара, если
Покупателем обнаружены неустранимые недостатки Товара, недостатки, которые не могут
быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, иных существенных
нарушений, предусмотренных п. 2. ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации;

аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную
деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего
законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение поставок, отзыва или
аннулирования выданных сертификатов;

если в отношении Поставщика принято судом заявление о признании
Поставщика (несостоятельным) банкротом;

неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению финансового
обеспечения в соответствии с требованиями настоящего Договора;

непредставления Поставщиком, представления не в полном объеме, либо при
отказе в представлении Информации о собственниках Поставщика;

в
иных
случаях,
предусмотренных
настоящим
Договором
и
законодательством Российской Федерации.
13.4. Досрочное расторжение (отказ от исполнения) Договора в соответствии с пунктом
13.3 настоящего Договора осуществляется путем направления уведомления с указанием
основания и даты расторжения Договора.
Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении об отказе от
исполнения Договора.
При этом Поставщик обязан продолжить выполнение Договора той части, в которой
Покупатель не отказался от его исполнения.
Односторонний отказ Покупателя от исполнения Договора не освобождает
Поставщика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по
Договору.
В случае отказа Покупателя от исполнения Договора по основаниям, указанным в
пункте 13.3 настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать от Покупателя
возмещения убытков, причиненных таким отказом.
14.
Разрешение споров
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются дополнительными соглашениями Сторон, становящимися с даты их
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут
разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней
с даты ее получения Поставщиком.
В случае неурегулирования претензии Покупателя в части штрафных санкций в
течение 20 (двадцати) дней со дня получения Поставщиком претензии Покупателя,
Покупатель вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных

штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Поставщику и
подлежащих перечислению на основании Транспортной накладной, Товарной накладной.
14.2. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в
претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего
Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его
заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения,
прекращения и действительности, неосновательного обогащения, а также иных
внедоговорных обязательств, возникших в связи с настоящим Договором, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.
15.
Конфиденциальность
15.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу
юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением
настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее
поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она
является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не
должна раскрываться.
15.2. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно
в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным
государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в
объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в
соответствующем законе.
15.3. Стороны обязуются:
15.3.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее
доступ к информации третьих лиц;
15.3.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в
полном объеме, так и частично.
15.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в
отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения
действия настоящего Договора.
15.5. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон,
связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного
согласия другой Стороны.
16.
Толкование
16.1.Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая
документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему
Договору, ведутся на русском языке.
16.2.Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки
подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов,
корреспонденции или переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
16.3. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и
приложениями представляет собой единое соглашение между Покупателем и Поставщиком
в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и
соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до
дня подписания Договора.
17.
Заключительные положения.
17.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполнения всех обязательств Сторонами. Датой подписания считается дата,
указанная на титульном листе настоящего Договора.

17.2. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из
Сторон переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
17.3. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной
форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы,
факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами
(письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной
по договору.
17.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
17.5. Поставщик обязан письменно согласовывать с Покупателем публичную
информацию с упоминанием Покупателя, передаваемую третьим лицам, сообщения с
упоминанием Покупателя, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной
символики Покупателя в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернетсайтах и других средствах массовой информации.
17.6. Поставщик обязан предоставить в адрес Покупателя информацию о полной
цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных
руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав
Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней с момента
подписания Договора. В случае изменений в составе собственников или исполнительных
органах, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию с приложением
сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ,
выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней с момента вступления в силу изменений.
Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения
договора. Информация представляется по форме, указанной в приложении №6
«Информация о собственниках Поставщика» к Договору.
17.7. Настоящий Договор (с приложениями) составлен в 2-х (двух) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
18.
Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
1.
Приложение № 1 к Договору – Спецификация товара № 1.
2.
Приложение № 2 к Договору - Спецификация товара № 2.
3.
Приложение № 3 к Договору – График поставки.
4.
Приложение № 4 к Договору «Форма банковской гарантии на
исполнение обязательств по поставке».
5.
Приложение № 5 к Договору «Форма банковской гарантии
обеспечения гарантийных обязательств.
6.
Приложение № 6 к Договору «Информация о собственниках
Поставщика».
7.
Приложение № 7 к Договору «Информация о контрагенте».
8.
Приложение № 8 к Договору «Перечень оборудования, материалов и
систем, подлежащих аттестации в ПАО «Россети».
19. Реквизиты и подписи Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК
АО «Янтарьэнерго»
т/ф: (4012) 53-31-32
Юр. адрес: Российская Федерация,
236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34

Почт. адрес: Российская Федерация,
236035, г. Калининград, а/я 5065
ИНН: 3903007130, КПП: 390601001
р/с: 40 702 810 420 100 100 669
Отделение № 8626 Сбербанка России
г. Калининград
к/с: 30 101 810 100 000 000 634
БИК: 042 748 634,
ОКПО: 00 106 827
Грузополучатели:
1. Филиал АО «Янтарьэнерго»
«Восточные электрические сети»
238750, Российская Федерация,
Калининградская обл., г. Советск,
ул. А. Невского, 1
ИНН: 3903007130, КПП: 391143001
2. Филиал АО «Янтарьэнерго»
«Западные электрические сети»
236029, Российская Федерация,
г. Калининград, ул. Генерала Озерова, 18
ИНН: 3903007130, КПП: 390643003
Генеральный директор

Врио первого заместителя генерального
директора – главного инженера

____________________________
м.п.

_____________________ Д.М. Зубрицкий
м.п.

Приложение № 1 к Договору поставки № __
от «____» ____________________ 201____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА № 1
№
п.п.

Наименование

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм.

Кол-во

Цена, руб.
(без НДС)

Сумма, руб.
(без НДС)

1
2
Итого без НДС:
НДС 20%:
Всего с НДС:

Грузополучатель: филиал АО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети»
Российская Федерация, 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. А. Невского,
1
ИНН: 3903007130, КПП: 391143001
Адрес поставки: станция Черняховск Калининградской ж/д
Срок поставки товара: товар поставляется партиями, согласно Графику поставки
(Приложение № 3)
Гарантийные сроки и условия действия гарантии: Гарантия на поставляемый
товар составляет 10 (десять) лет с даты поставки, указанной в товарных накладных.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «Янтарьэнерго»
Врио первого заместителя
генерального директора – главного
инженера

___________________________
м.п.
«___» ________________ 201_ г.

_________________ Д.М. Зубрицкий
м.п.
«___» ______________________201_ г.

Приложение № 2 к Договору поставки № __
от «____» ____________________ 201____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА №2
№
п.п.

Наименование

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм.

Кол-во

Цена, руб.
(без НДС)

Сумма, руб.
(без НДС)

1
2
Итого без НДС:
НДС 20%:
Всего с НДС:

Грузополучатель - филиал АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети»
Российская Федерация, 236029, г. Калининград, ул. Генерала Озерова, 18
ИНН: 3903007130, КПП: 390643003
Адрес поставки: станция Кутузово – Новое Калининградской ж/д
Срок поставки товара: товар поставляется партиями, согласно Графику поставки
(Приложение № 3)
Гарантийные сроки и условия действия гарантии: Гарантия на поставляемый
товар составляет 10 (десять) лет с даты поставки, указанной в товарной накладной.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «Янтарьэнерго»
Врио первого заместителя
генерального директора – главного
инженера

___________________________
м.п.
«___» ________________ 201_ г.

_________________ Д.М. Зубрицкий
м.п.
«___» ______________________201_ г.

Приложение № 3 к Договору поставки № __
от «____» ____________________ 201____ г.
График поставки
№
п/п

Грузополучатель

1

ВЭС

2

ЗЭС

Наименование
изделий
Опора деревянная
пропитанная для ВЛ
0,4-20 кВ тип М11
Опора деревянная
пропитанная для ВЛ
0,4-20 кВ тип М 9,5)
(≈ 130 шт./ваг)
Опора деревянная
пропитанная для ВЛ
0,4-20 кВ тип М11
Опора деревянная
пропитанная для ВЛ
0,4-20 кВ тип М 9,5
(≈ 130 шт./ваг)

Ед.
изм.

вагон

вагон

1 партия

2 партия

3 партия

Всего,
вагонов

4

4

3

11

2

2

Итого

6
6
3
45 дней от 70 дней от 120 дней от
даты
даты
даты
Срок поставки
подписания подписания подписания
договора договора договора

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «Янтарьэнерго»
Врио первого заместителя
генерального директора – главного
инженера

___________________________
м.п.
«___» ________________ 201_ г.

_________________ Д.М. Зубрицкий
м.п.
«___» ______________________201_ г.

4

15

Приложение № 4 к Договору поставки № __
от «____» ____________________ 201____ г.

Кому: ___________
(Наименование Бенефициара)

ОБРАЗЕЦ
(банковская гарантия на исполнение обязательств)
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______
г. ________

«___»___________20__ г.

Приложение № 5 к Договору поставки № __
от «____» ____________________ 201____ г.

Кому: ___________
(Наименование Бенефициара)

ОБРАЗЕЦ
(банковская гарантия на обеспечение гарантийных обязательств)
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №
г. ________

«___»___________20__ г.

Приложение № 6 к Договору поставки № __
от «____» ____________________ 201____ г.
Форма предоставления информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)*
_________________________________________________
(наименование организации)
Информация об организации
№
п./п.

1

ИНН ОГРН

2

3

Наименование
краткое

Код
ОКВЭД

4

5

Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров)

Серия и номер
документа,
Ф.И.О.
удостоверяющего
руководителя
личность
руководителя
6

1

7

**№

8

ИНН

ОГРН

Наименование/
ФИО

9

10

11

Информация о
Серия и номер
Размер доли
Руководитель
подтверждающих
документа,
(для
Адрес
/ участник/
документах
удостоверяющего
участников/
регистрации
акционер/
(наименование,
личность (для физ.
акционеров/
бенефициар
реквизиты и
лиц)
бенефициаров)
т.д.)***
16
12
14
13
15

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
…
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

(подпись уполномоченного представителя)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.
Примечания:
*
В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи
акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 %

акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая
информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
Изменение формы справки недопустимо.
Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.
Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).
В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от
организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии
подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.
При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.
**
1.1, 1.2. и т.д. – собственники участника (собственники первого уровня)
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 – собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного
собственника (пример 1.1.3.1)
*** в качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного
органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п .

Приложение № 7 к Договору поставки № __
от «____» ____________________ 201____ г.
Информация о контрагенте
Информация запрашивается исполнителем договора у контрагента
Наименование контрагента
(контактная информация)
Название договора
Акционеры (участники) контрагента имеющие совместно со своими
1 аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций от уставного капитала контрагента
2 Органы управления контрагента:
Совет директоров (наблюдательный совет) или иной аналогичный
орган:
- состав
Исполнительный орган (единоличный, коллегиальный):
- состав
Управляющая организация (при наличии):
Совет директоров (наблюдательный совет) или иной аналогичный
орган и исполнительный орган:
- состав
Балансовая стоимость активов контрагента по бухгалтерскому
балансу (форма №1 по ОКУД) на последнюю отчетную дату
Сведения представителе, уполномоченном на подписание договора
4 от имени контрагента: ФИО, должность, реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя.
3

Приложение № 8 к Договору поставки № __
от «____» ____________________ 201____ г.
Перечень оборудования, систем и материалов,
подлежащих аттестации в ПАО «Россети»
№
п/п

1.

2.

Наименование
группы
оборудования

Наименование вида оборудования

Силовые трансформаторы, автотрансформаторы,
вольтодобавочные трансформаторы, РПН,
шунтирующие (в т.ч. управляемые) и
дугогасительные реакторы
Измерительные трансформаторы
Комплектные распределительные устройства (в том
числе КРУЭ)
Трансформаторные подстанции комплектные
Силовые выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители и заземлители
Ограничители перенапряжений
Токоограничивающие реакторы
Опорно-стержневые изоляторы, шинные опоры
Подвесные изоляторы, арматура для ВЛ
Оборудование
Вводы трансформаторов, реакторов, выключателей,
сверхвысокого,
линейные вводы
высокого и среднего
Комплектные токопроводы
напряжения ПС и ВЛ
Установки резисторные, бетэловые резисторы
Предохранители
Камеры сборные одностороннего обслуживания
(КСО)
Устройства заземления
Опоры ВЛ, фундаменты
Асинхронизированные компенсаторы
Емкостные устройства компенсации реактивной
мощности, фильтро-компенсирующие устройства
Силовые полупроводниковые преобразователи для
передач, вставок постоянного тока, пусковых
устройств мощных синхронных машин и т.д.
Высоковольтные конденсаторы
Жесткая ошиновка
Комбинированные устройства
АББМ (АББЭ)
Генераторы резервных источников питания, в том
числе, дизель-генераторные установки
Оборудование
Низковольтные комплектные устройства для
низкого напряжения
собственных нужд ПС
Аппаратура и системы бесперебойного
электроснабжения

№
п/п

3.

4.

5.

6.

Наименование
группы
оборудования

Наименование вида оборудования

Аккумуляторные батареи подстанций
Щит постоянного тока (ЩПТ), аппаратура контроля
и управления ЩПТ, включая контроль изоляции,
зарядно-подзарядные агрегаты
Шинопроводы (токопроводы) магистральные и
распределительные
Устройства релейной защиты, электроавтоматики,
сигнализации, противоаварийной автоматики
Регистраторы аварийных событий (РАС)
Устройства релейной Приборы определения места повреждения на линии
защиты и
(ОМП)
автоматики
Программные продукты для мониторинга и
обслуживания РЗА, определения мест повреждения
на ВЛ.
Аппаратура для испытания и проверки устройств
РЗА.
Системы и оборудование высокочастотной связи
Высокочастотные заградители
Фильтры присоединения
Разделительные фильтры
Системы/оборудование передачи информации (по
металлическим и волоконно-оптическим кабелям)
Средства связи
Радиорелейные системы передачи
Системы/оборудование спутниковой и радиосвязи
Беспроводные оптические системы передачи
Системы/оборудование телефонной связи
Системы радиопоисковой громкоговорящей
радиосвязи
Диспетчерские пульты
Системы и аппаратура диагностики состояния
оборудования
Система мониторинга основного оборудования
Аппаратура контроля изоляции, кроме СОПТ
Датчики и преобразователи электрических величин
Датчики и преобразователи для специальных
Средства контроля,
измерений (вибрации, состава газов и т.п.)
измерений и системы
Вторичная аппаратура КИП и А
мониторинга
Электросчетчики
Электрические измерительные приборы
Системы централизованного контроля
технологических параметров
Щиты, панели
Поверочная и измерительная аппаратура
Автоматизированные системы диспетчерскоАвтоматизированные
технологического управления (АСДТУ)
и автоматические
Серверы приемо-передачи и обработки данных,
системы
центральные приемо-передающие станции

№
п/п

7.

Наименование
группы
оборудования

Материалы

Наименование вида оборудования
Автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП) комплексы в целом и компоненты, входящие в
состав комплекса
Телемеханические комплексы и устройства
телемеханики
МП измерительные и Управляющие контроллеры
Устройства связи с объектом
Средства представления информации
Средства сбора информации
Оборудование информационно-вычислительных
сетей
Программные продукты информационных и
управляющих комплексов
Системы автоматического пожаротушения
(порошкового, аэрозольного, тонкораспыленной
водой, газового пожаротушения)
Системы пожарной сигнализации
Материалы для огнезащитной обработки и
пропитки
Трансформаторные масла и другие
электроизоляционные жидкости
Провода и грозозащитные тросы
Стальные канаты для оттяжек и ветровых связей
Провода и грозозащитные тросы со встроенными
оптическими кабелями связи, включая муфты и
арматуру для подвеса на опорах ВЛ (система
кабель-муфта-арматура)
Самонесущие изолированные провода с арматурой
Волоконно-оптические кабели связи, включая
муфты и арматуру (система кабель-муфтаарматура)
Кабели силовые, муфты для них (система кабельмуфта-арматура)

