
 

 

 
                                                       Договор поставки №81/22 
 
 
г. Краснодар                                                                                                     «12» октября 2022 г. 
 
ООО «Снабэнергоресурс», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Директора Караванского 

Владимира Никитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
     С.Н.Т. № 2 А.О. "ЮГТЕКС" именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Председателя 
Мраморнова Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя электротехническую продукцию 
(далее по тексту – Товар) в ассортименте, количестве, в сроки и по ценам, указанным в Спецификациях или 
Счет-офертах, приложенных к настоящему договору и являющихся его неотъемлемой частью, а Покупатель 
обязуется оплатить и принять Товар на условиях и в порядке, определенных условиями настоящего 
Договора. 

1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены, грузоотправитель, 
грузополучатель, срок и условия поставки, цены и порядок расчетов указываются в Спецификациях или 
Счетах-офертах на каждую партию товара. 

1.3. Качество продукции должно соответствовать техническим условиям. 
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Общая стоимость каждой партии Продукции складывается из цены каждой единицы Продукции, 
отгружаемой по соответствующей Спецификации (Счете-оферте), умноженной на количество единиц 
Продукции. Общая стоимость поставки каждой партии Продукции согласовывается Сторонами в 
Спецификации (Счете-оферте) на соответствующую партию. 

Под партией Продукции понимается наименование, количество и ассортимент Продукции, 
одновременно отгружаемой Покупателю (Грузополучателю) по одной Спецификации (Счету-оферте). 

Общая цена (сумма) настоящего Договора определяется как общая сумма всей поставленной 
Покупателю Продукции за весь период действия настоящего Договора. 

2.2. Покупатель на основании выставленных счетов осуществляет оплату Продукции в порядке, 
установленном в Спецификации (Счете-оферте) на соответствующую поставку партии Продукции. Форма 
оплаты – безналичный расчет. 

Все банковские расходы, связанные с исполнением Договора несет та сторона, которая отвечает за 
выполнение соответствующей финансовой операции. 

2.3. Оплата счетов Поставщика должна быть осуществлена Покупателем в рублях Российской 
Федерации в течение 5 (пяти) календарных дней со дня выставления счета. При этом датой оплаты 
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.4. Обязательства Покупателя по оплате партии Продукции считаются выполненными с момента 
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

2.5. В стоимость Продукции включен НДС в размере, предусмотренном действующим 
законодательством. 

2.6. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Продукции, установленных Сторонами в 
Спецификациях (Счетах-офертах) к настоящему договору, Продавец вправе изменить отпускную стоимость 
Продукции. 

2.7. Поставщик обязан предупредить Покупателя об изменении цен на Товар за 10 календарных дней. 
2.8. Поставщик передает Покупателю счет-фактуру по факту поставки Продукции в течение 5 (пяти) 

календарных дней. При оплате авансового платежа за поставляемую Продукцию, Поставщик передает 
Покупателю счет-фактуру на сумму авансового платежа в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
поступления денежных средств на счёт Поставщика. Стороны принимают, что поставщик имеет право в 
качестве первичного документа, подтверждающего отгрузку, и в качестве счета-фактуры, дающего право на 
вычет предъявленного НДС оформить и выставить Покупателю универсальный передаточный документ по 
форме, рекомендованной письмом ФНС России от 21 октября 2013г. №ММВ-20-3/96, а при изменении 
цены (количества) продукции или товаров – универсальный корректировочный документ по форме, 
рекомендованной письмом ФНС России от 17 октября 2014 г. № ММВ-20-15/86. 

2.9.     Поставщик гарантирует поставить (исчислить) к уплате в бюджет налог на добавленную 
стоимость (НДС) оплаченный Покупателем Продавцу в составе цены Продукции 

2.10.  Стороны Договора определили, что при наличии у Покупателя задолженности либо 
обязательств по оплате нескольких товарных накладных и (или) Спецификаций (Счетов-оферт), Покупатель 
обязан исполнить своё денежное обязательство, которое наступило, либо наступит раньше. При этом 



 

 

Поставщик вправе относить платежи, совершённые Покупателем на обязательства, возникшие ранее по 
Договору, вне зависимости от указанного Покупателем назначения платежа в платёжных поручениях. 

3. СРОК, ДАТА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. 
3.1 После подписания Спецификации (принятия Оферты) Сторонами, Поставщик готовит 

Продукцию к поставке и по готовности направляет Покупателю Уведомление о готовности Продукции. 
3.1.1. Поставщик оставляет за собой право на досрочную поставку Продукции, дата поставки 

согласовывается в двустороннем порядке. 
3.2. Поставка Продукции осуществляется непосредственно Покупателю. В случае необходимости, 

Продукция может быть поставлена третьему лицу, при наличии у последнего подлинника документа, 
подтверждающего право на получение Продукции, подписания первичной документации, актов приема 
передачи, дефектовочных ведомостей и т.д. 

3.3. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю сопроводительные документы на нее 
(Руководство по эксплуатации, Паспорт Продукции, Сертификаты) предусмотренные заводом-
изготовителем. 

3.4. Поставщик оставляет за собой право замены Продукции одного наименования (маркировки), 
указанного в Спецификации (Счете-оферте), на Продукцию другого наименования, имеющую технические 
характеристики, аналогичные техническим характеристикам Продукции, указанной в Спецификации (Счете-
оферте), путем подписания дополнительного соглашения с Покупателем. 

3.5. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными надлежащим 
образом с момента подписания товарной накладной (ТОРГ – 12) Покупателем или его полномочным 
представителем, либо Грузополучателем, либо представителем перевозчика с оформлением ТТН (форма № 
1-Т), либо УПД, в случае передачи Продукции Поставщиком специализированной транспортной 
организации для доставки Продукции в адрес Покупателя и (или) Грузополучателя.  

3.6. Все убытки, возникшие у Покупателя в связи с ненадлежащим оформлением товарных 
накладных и счетов-фактур, Поставщик возмещает Покупателю по первому требованию. 

3.7. Переход права собственности на Продукцию и риск случайной гибели и/или случайного 
повреждения Продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент, когда в соответствии с 
настоящим Договором, Поставщик считается выполнившим обязательства по поставке (п. 3.5. настоящего 
Договора). 

3.8. Поставщик имеет право приостановить поставку (передачу) Продукции по настоящему 
Договору, в случае если Покупателем не будут выполнены обязательства по оплате ранее поставленной 
(переданной) ему Продукции по настоящему Договору. Такое приостановление отгрузки Продукции не 
является виной Поставщика, штрафные санкции не начисляются. 

3.9. В случае доставки Продукции транспортом Поставщика или специализированной транспортной 
организации, нанятой Поставщиком, Покупатель (Грузополучатель) обязуется за свой счет, своими силами и 
средствами осуществить разгрузку транспортного средства в течение 3 (трех) часов с момента его 
прибытия на склад Покупателя (Грузополучателя). Ответственность за повреждение Продукции при 
разгрузке лежит на Покупателе (Грузополучателе). 

Покупатель (Грузополучатель) обязуется организовать беспрепятственный въезд на территорию 
склада Покупателя (Грузополучателя) транспорта Поставщика (специализированной транспортной 
организации). 

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ГАРАНТИЯ. 
4.1. Поставляемая Продукция соответствует существующим ГОСТам (ОСТам, ТУ, техническим 

требованиям, установленным заводом-изготовителем), иным требованиям и стандартам, применяемым для 
поставляемого вида Продукции. 

4.2. Гарантийный срок использования (эксплуатации) поставляемой Продукции соответствует 
установленному заводом-изготовителем и указывается в сопроводительных документах к Продукции.  

4.3.В случае возникновении неисправности Продукции в период гарантийного срока Покупатель в 
течение 3 (трех) дней направляет в адрес Поставщика официальное письмо с описанием неисправности, с 
обязательным приложением документов, указанных в п. 6.3 Договора. 

4.4. Поставщик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя 
официального обращения, совместно с заводом-изготовителем определяет относится ли выявленная 
неисправность к гарантийным случаям. В случае возникновения необходимости выезда представителей 
Поставщика и/или специалистов завода-изготовителя Продукции на место нахождения оборудования, срок 
рассмотрения обращения Покупателя может быть изменен по согласованию с покупателем. 

Гарантия не распространяется на дефекты и неисправности, возникшие из-за небрежного или 
неквалифицированного обращения с Продукцией при ее эксплуатации, хранении, транспортировке, 
сервисном и техническом обслуживании, а также при несоблюдении Руководства по эксплуатации, 
Рекомендаций по монтажу, установке и использованию Продукции. 



 

 

Гарантия не распространяется на дефекты и неисправности, возникшие в результате действия 
непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар 
молнии и т.д.), умышленных или неосторожных действий третьих лиц и т.п. 

При внесении Покупателем каких-либо изменений в конструкцию Продукции без согласования с 
Поставщиком, установления деталей, использование которых не было разрешено заводом-изготовителем, 
рекламации от Покупателя не принимаются. 

4.5. В случае отнесения выявленной неисправности к гарантийным случаям Поставщик 
обеспечивает ремонт неисправной Продукции. В случае невозможности проведения гарантийного ремонта 
Продукции Поставщик обеспечивает её замену. 

Замена Продукции, не подлежащей гарантийному ремонту, производится в месте ее передачи, 
установленном Сторонами в Спецификации (Счете-оферте) к настоящему Договору. Порядок и сроки 
устранения гарантийного случая, а также распределение транспортных расходов, понесенных Сторонами 
при замене Продукции согласовываются Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему 
Договору. 

4.6. В случае непризнания Поставщиком неисправности гарантийным случаем, он направляет 
Покупателю соответствующее обоснованное уведомление, в сроки, установленные пунктом 4.4. настоящего 
Договора. В этом случае ремонт Продукции может быть произведён Поставщиком или заводом-
изготовителем за счёт Покупателя. 

4.7.  Стороны имеют право продлить базовый срок гарантийного обслуживания на 1 (один) год, 
согласовав условия оплаты и другие дополнительные условия в Спецификации (Приложение № 1) к 
настоящему Договору. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
Поставщик обязуется: 

5.1.1. Поставить Покупателю Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.1.2. Уведомить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке. 
5.1.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора. 
5.2.  Покупатель обязуется: 
5.2.1. Оплатить и принять Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.2.2. Соблюдать «Руководство по эксплуатации» и иные рекомендации на соответствующий вид 

продукции, установленные заводом-изготовителем. 
5.2.3. При самовывозе Продукции произвести её выборку на складе Поставщика в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента оплаты Продукции и получения Уведомления о её готовности от Поставщика, 
если иное не определено в Спецификации (Счете-оферте). 

5.2.4.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.  
5.2.5. Стороны вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей 

стороне по письменному согласованию Сторон, в случаях и на условиях, определённых в Договоре. 
 
 

6. ПРИЕМКА ТОВАРА. 
6.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и  

другим применимым стандартам и техническим условиям в Российской Федерации. 
6.2. Претензии, вытекающие из поставки товара ненадлежащего качества, комплектности, иной  

марки и т.п., должны быть предъявлены не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания  
Покупателем накладной и получения товара, а при скрытых недостатках товара – в течение  
гарантийного срока. 

6.3 В случае обнаружения в гарантийный период недостатков в Товаре Покупатель обязан в  
течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения осмотра и испытаний с использованием средств  
факсимильной и/или почтовой связи направить Поставщику следующий пакет документов: 

-  Рекламацию; 
-  Акт о браке, с подробным описанием выявленных недостатков; 
-  Предпусковой протокол испытаний Товара; 
-  Протокол испытаний Товара в момент обнаружения дефектов; 
-  Фотографии, фиксирующие наличие дефектов. 
6.4. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных 

в п. 6.3 настоящего Договора, совместно с заводом -изготовителем Товара, принимает решение об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении претензии Покупателя. 

6.5. В случае необходимости Поставщик вправе направить представителя своего сервисного  
центра к Покупателю с целью дополнительного осмотра/экспертизы Товара либо с целью устранения  
выявленных дефектов. 

6.6. В случае, если выявленные недостатки признаны гарантийным случаем либо если устранить 
на месте недостатки Товара не предоставляется возможным, Поставщик обязуется в срок, дополнитель



 

 

но согласованный сторонами осуществить гарантийный ремонт Товара либо осуществляет его замену 
на товар надлежащего качества. 

6.7. Расходы по доставке Товара до сервисного центра Поставщика и обратно до объекта несёт 
Поставщик. Замена товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего 
договора, осуществляется силами и за счет Поставщика. 

6.8. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарно-транспортной накладной, 
подтверждающей поставку товара. Право собственности на Товар и все риски, связанные справом  
собственности на Товар, включая, без ограничения, риск повреждения и случайной гибели Товара  
переходят к Покупателю в случае самовывоза - с момента передачи Товара Покупателю по накладной,  
в случае организации доставки Товара Поставщиком - с момента передачи Товара первому перевозчику. 

6.9. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей международным стандартам и  
обеспечивающей его сохранность при погрузке-разгрузке, во время транспортировки и хранения. Тара и  
упаковка является невозвратной и включена в стоимость Товара. 

7. ФОРС-МАЖОР. 
7.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему договор

у в случае наступления обстоятельств форс-мажора, в результате непредвиденных и  
неотвратимых действий чрезвычайного характера (пожаре, наводнений, непредвиденных военных действий, 
запретительных действий властей и т.п.), в случае письменного уведомления другой Стороны,заверенного
 компетентной организацией и высланного не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникнове
ния таких обстоятельств. Уведомление должно содержать причинно-следственную связь между фактом 
наступления обстоятельств непреодолимой силы и неисполнением Стороной обязательств. Несвоевременно
е и ненадлежащее уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону
 права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договор
у. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, на исполнение обязательств кот
орой они повлияли, обязана письменно уведомить другую Сторону. 

7.2. Сроки исполнения сторонами своих обязательств в этом случае продлевается на период действи
я таких обстоятельств по согласованию сторон. 

7.3. Если срок действия вышеуказанных обстоятельств, продлится более 2 (двух) месяцев каждая из 
Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения, с о
бязательным проведением взаиморасчетов согласно фактически исполненным обязательствам. В этом случа
е стороны не имеют право требовать друг от друга возмещения убытков. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
8.1. При нарушении сроков поставки, определённых настоящим Договором, Поставщик уплачивает 

Покупателю пеню в размере 0,1% стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) Продукции за 
каждый день просрочки. 

8.2. При несоблюдении условий, установленных п. 2.4. настоящего Договора, либо Спецификацией 
сроков платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от не перечисленной в срок 
суммы за каждый день просрочки. 

8.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате авансового платежа, срок 
поставки соответствующей партии Продукции согласовывается Сторонами дополнительно. 

8.4. При нарушении сроков выборки Продукции, а также при отказе от принятия Продукции в 
согласованные Сторонами сроки, на срок более 30 дней, Продукция считается находящейся у Поставщика 
на ответственном хранении. Стоимость одних суток хранения Продукции составляет 0,1% (одна десятая) 
процента от стоимости Продукции, находящейся у Поставщика на ответственном хранении. Хранение 
рассчитывается, начиная с 30 дня просрочки. 

8.5. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 6.6. и п.4.2. настоящего договора, Поставщик 
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости некачественного (не комплектного) Товара за 
каждый день до фактического устранения недостатков. 

8.6. Стороны пришли к соглашению, что в отношении сумм отсроченных платежей по настоящему 
Договору, законные проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются. 

8.7. С целью обеспечения надлежащего контроля за соблюдением платежных дисциплин, а также 
требований налогового законодательства Стороны обязуются ежеквартально проводить сверку взаимных 
расчетов. 

Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с момента 
получения Стороной Акта сверки расчетов. 

При неполучении Стороной, изготовившей Акт сверки письменных возражений другой Стороны по 
Акту сверки расчетов в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта сверки расчетов, Акт сверки 
расчетов считается принятым обеими Сторонами в редакции Стороны составившей и подписавшей акт в 
одностороннем порядке, о чём делается отметка в Акте сверки расчётов. 

8.8. В случае неоплаты Покупателем поставленной Продукции в течение срока, установленного в 
Спецификации (Счете-оферте), Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора, требовать возврата 
Продукции, а также компенсации понесенных Поставщиком убытков, связанных с осуществлением 



 

 

предоплаты Продукции заводу-изготовителю, доставки продукции на склад Поставщика, а также иных 
понесенных Поставщиком расходов по исполнению настоящего Договора. Возврат Продукции в этом 
случае происходит за счет Покупателя, в сроки, установленные в письменном требовании Поставщика. 
Покупатель в данном случае не имеет права на удержание Продукции, в том числе в понимании статей 359, 
360 ГК РФ. 

8.9. В случае если Покупатель или Поставщик несвоевременно и не в полном объеме выполнит свои 
обязанности налогоплательщика по начислению и подаче налоговой отчетности, а также по формированию 
документации первичной отчетности во исполнение настоящего Договора, а Поставщик или Покупатель в 
результате таких действий понесет убытки, связанные с уплатой начисленных налоговыми органами по 
такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, а также иных сумм, пеней и налоговых санкций, 
виновная сторона обязана компенсировать пострадавшей стороне сумму таких расходов. Основанием для 
компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий 
налогового контроля. Сумма расходов компенсируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
соответствующего письменного требования Поставщика.  

8.10. Уплата пени (неустойки) и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору или устранения нарушений. 

8.11. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Покупателя от ответственности 
за его нарушение. 

8.12. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами. 
8.13. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

9.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, 
разрешаются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии и предоставления письменного ответа 
на нее 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения претензии. 

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Стороны будут стремиться использовать все возможные способы для урегулирования спорных 
ситуаций, в том числе путём проведения переговоров, время и место, которых определяет заявившая 
претензию Сторона, действуя при этом добросовестно, сообразно ситуации не в ущерб другой Стороне. 
Неполучение входящей корреспонденции или уклонение от проведения переговоров расценивается, как 
отказ от урегулирования спорных вопросов. 

9.3. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, а также в случае 
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.1 Договора, спор передается в 
Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
          10.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, если иное не определено Договором. 

10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 8.3. настоящего 
Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

10.3. Односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) полностью или частично допустим по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (ст. 523 ГК РФ) и настоящим 
Договором. 

10.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор или отказаться от него полностью или в 
части, должна направить письменное уведомление о таком намерении другой Стороне не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемого дня такого расторжения или изменения настоящего 
Договора. 

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
11.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и 

переписка по ним в части, противоречащей настоящему Договору, теряют силу. 
11.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2022 г., а в части исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору - до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору. Если ни одна из 
Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить договор не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до окончания срока его действия, Договор продлевается на 1 (один) календарный год. 
Договор может быть продлен неограниченное число раз. 

11.3.Стороны признают, что документы, в том числе: заявки, спецификации, акты, письма, претензии, 
уведомления, извещения, доверенности, дополнительные соглашения, договор поставки за подписью 
уполномоченных лиц Сторон, переданные по электронной почте, указанным в разделе 12 настоящего 
Договора, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу до момента получения 
оригиналов таких документов, в том числе при судебных разбирательствах. Сторона, направившая документ 



 

 

по электронной почте, обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней выслать в адрес получателя заказное 
письмо с уведомлением о вручении и описью вложения с соответствующим бумажным экземпляром 
электронного отправления. 

11.4. При заключении настоящего Договора Стороны предоставляют копии своих уставных 
документов: Устав (учредительный договор), Свидетельства ОГРН, ИНН, документы, подтверждающие 
полномочия лиц, подписавших настоящий Договор. 

11.5. Стороны обязаны в двухдневный срок письменно информировать друг друга об изменении 
учредительных документов, адреса, банковских и иных реквизитов, номеров факсов и адресов электронной 
почты, о смене руководства, об изменении полномочных представителей, предусмотренных настоящим 
Договором. Если задержка сообщения об изменениях повлечет невозможность исполнения обязательств, 
Сторона несвоевременно сообщившая об изменениях, считается виновной в неисполнении обязательств и 
возмещает пострадавшей стороне убытки, возникшие в связи с указанием в Договоре недостоверных 
данных. 

11.6. Если какое-либо из положений Договора будет признано недействительным или не имеющим 
юридической силы, то оставшиеся положения продолжают действовать без изменений. Срок для замены 
недействительного или не обладающего юридической силой положения на действительное, в течение 20 
(двадцать) календарных дней. 

11.7. Подписанием настоящего договора стороны заверяют друг друга о том, что ими достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора, в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ. 

11.8. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

11.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на 7 (семи) листах каждый, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Спецификации, подписанные 
Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора и содержат существенные условия по каждой 
поставке Продукции. 

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 
 

ПРОДАВЕЦ: 
ООО «Снабэнергоресурс»: 

 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
С.Н.Т. № 2 А.О. "ЮГТЕКС" 

 
Юридический адрес: 350010, Краснодарский  
край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, офис 202 
Почтовый адрес: 350010, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, литер II-Б офис 202 
Тел.: +7 928 406-35-33 
E-mail: snabenergoresurs@mail.ru 
ИНН 2310212721 
КПП 231001001 
ОКПО 36472625 
ОГРН 1192375016008   
Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810209500006362 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
г. Москва  
К/с 30101810845250000999 
БИК 044525999     
 
Директор 

 
 

  ___________________Караванский В.Н. 

 
Юридический адрес: 350075, 
Краснодарский край, г Краснодар, ул 
Алтайская, д. 4 
Почтовый адрес: 350075, Краснодарский край, г 
Краснодар, ул Алтайская, д. 4 
ИНН  2311046795 
КПП  231201001 
ОГРН 1032307173018 
Банковские реквизиты: 
Р/счет 40703810530400107056 
в Краснодарское отделение №8619 ПАО 
СБЕРБАНК 
К/с 30101810100000000602 
БИК 040349602 
 
 
 
Председатель 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________Мраморнов  А.В.


