
ДОГОВОР поставки  № 710-18/122 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                       «__» апреля 2018 г. 

 

Акционерное общество «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», в лице генерального директора 

Мельникова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», и  

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», в лице генерального директора 

Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется партиями по заявкам Покупателя поставлять одежду, обувь и средства 

индивидуальной защиты для защиты от термических рисков электрической дуги (далее-товар) в 

течение срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать товар 

и своевременно оплачивать в соответствии с условиями договора. 

1.2. Ассортимент товаров, подлежащих поставке Поставщиком Покупателю, общее количество и 

цены на них определены в Приложении № 1 к настоящему договору. 

Количество товаров, необходимых Покупателю, по каждой партии определяется в 

соответствующих заявках (Приложение № 2 к настоящему договору).     

1.3. Стоимость товара включает в себя  все налоги, сборы и пошлины, расходы Поставщика по 

доставке товаров до Покупателя, расходы по погрузке, выгрузке и упаковке, а также иные 

расходы, связанные с осуществлением поставки по настоящему договору. В случае поставки 

товаров иностранного производства цена соответствующих товаров, в том числе, включает в себя 

расходы, связанные со  страхованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи, все 

таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товаров для выпуска в свободное 

обращение на территории Российской Федерации.  

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

 

2.1.  Поставка товаров Поставщиком Покупателю производится партиями на основании заявок 

Покупателя в течение срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора. В заявках должны быть 

предусмотрены наименование, характеристика, стоимость и количество поставляемых товаров, 

срок поставки отдельной партии. Поставка товаров должна осуществляется до склада покупателя, 

находящегося по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б. 

Копия заявки может передаваться Покупателем Поставщику по факсу 8-495-937-16-14 

добавочный 274 или электронной почте maltseva@energocontract.ru с последующим 

предоставлением оригинала.  

2.2.  Общий срок поставки товара: с даты подписания договора по 31.12.2020 года. Срок поставки 

продукции в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента направления заявки 

Покупателем.  Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Покупателя в 

порядке, определяемом действующим законодательством РФ и настоящим Договором. Передача 

товара Покупателю осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 17-00; в 

иные дни и часы согласуется Сторонами дополнительно). 

2.3. Право собственности на товары переходит к Покупателю в момент приемки товаров. Факт 

передачи товаров подтверждается счет-фактурой и товарной накладной, которые подписываются 

полномочными представителями обеих Сторон и передаются Поставщиком Покупателю в момент 

приемки товара. 

2.4. Поставщик в дату поставки товара (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об 

этом Покупателя, передать оригиналы документов, подтверждающих факт поставки Товара по 

заявке (подписанные Поставщиком товарную накладную и счет-фактуру). Поставщик обязан 

передать товар одновременно с его принадлежностями, упакованными вместе с товаром, а также 



относящейся к нему документацией (инструкциями и/или техническим паспортом, 

сертификатами, гарантийными талонами и другими документами, поставляемыми на товар его 

производителями). 

2.5. Документы, подтверждающие факт поставки товара, должны быть оформлены на имя 

Покупателя. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах либо в случае, 

если документы представлены не в полном объеме, Покупатель  вправе вернуть такие документы 

на переоформление Поставщику и не принимать поставленный товар на время переоформления 

Поставщиком документов, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной 

пунктами 4.5, 4.6 настоящего договора. Возврат товара осуществляется силами и за счет 

Поставщика. В таком случае Стороны составляют двухсторонний Акт об отказе в приемке товара, 

в котором указывают причины, послужившие причиной отказа Покупателя от приемки товара. 

Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней устранить ошибки и иные неточности в 

оригиналах документов, явившиеся причиной отказа Покупателя от приемки товара, уведомив 

Покупателя о новом сроке поставки товара. 

 

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1. Поставляемые товары по качеству, ассортименту, маркировке и упаковке должны 

соответствовать требованиям стандартов и условиям настоящего договора. Товар отпускается в 

стандартной, исправной таре, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. 
Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее квартального 

периода, предшествующего месяцу поставки. Поставщик гарантирует Покупателю, что 

поставляемый Товар не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит, правами третьих 

лиц не обременен и не является предметом исков третьих лиц, промаркирован единым знаком 

соответствия (ЕАС) и имеет соответствующую документацию: руководство по эксплуатации, 

сертификат или декларацию соответствия. 

3.2. В случае обнаружения несоответствия ассортимента, качества, количества товара после 

приемки товара и при условии, что данные недостатки не могли быть установлены Покупателем 

при приемке товара от Поставщика, Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

обнаружения недостатков предъявляет Поставщику письменную претензию. В случае если к 

моменту оплаты Товара Покупатель обнаружит несоответствия товара, которые не могли быть 

обнаружены при передаче товара Покупателю, Покупатель имеет право оплатить только ту часть 

товара, которая соответствует условиям договора. В отношении той части товара, в которой 

обнаружены несоответствия, действуют положения пункта 3.7 настоящего договора. Оплата при 

этом производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами 

Акта об устранении неисправностей. 

3.3. В случае обоснованного заявления претензии Покупателем, Поставщик своими силами и за 

свой счет производит замену товаров и (или) доставляет недопоставленное количество товаров в 

течение трёх рабочих дней с момента истечения срока ответа на претензию, установленного в 

пункте 3.4 настоящего договора. 

3.4. Все споры по ассортименту, качеству, упаковке поставленного товара или недопоставке 

товара решаются с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензий 

устанавливается в 5 (пять) рабочих дней со дня получения соответствующей претензии 

Поставщиком. 

3.5. Гарантийный срок по качеству изготовления термостойких изделий с момента поставки: 

 костюмов, курток-рубашек, курток-накидок, плащей – 12 месяцев; 

 подшлемников – 6 месяцев; 

 перчаток – 45 дней; 

 фуфайки-свитера и белья – 3 месяца; 

 белья хлопчатобумажного – 3 месяца; 

 обуви – 70 дней. 

 жилет сигнальный огнестойкий – 3 месяца. 

Гарантийный срок хранения: 

 термостойкой одежды, термостойких трикотажных изделий – 5 лет; 

 белья хлопчатобумажного – 3 года; 

 жилет сигнальный огнестойкий – 5 лет; 



 обуви – 1 год; 

 перчаток – 5 лет. 

В отношении касок защитных устанавливается общий гарантийный срок 5 лет, включая 

гарантийный срок по качеству и гарантийный срок хранения. 

3.6. При транспортировке и доставке товара не допускается установка коробок на грязные, 

влажные поверхности, механическое повреждение коробок, включая повреждения от упаковочной 

ленты. 

Поставка Товара производится Поставщиком в  упаковке, обеспечивающей   полную сохранность 

груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных 

перегрузок и длительного хранения. Товар, упаковка должны быть надлежащим образом 

промаркированы. Стоимость упаковки должна быть включена в стоимость Товара. Упаковка 

возврату не подлежит. Товар должен быть промаркирован, упакован и транспортирован 

надлежащим образом в соответствии с ГОСТ. Товаросопроводительная документация должна 

укладываться в отдельной упаковке, во избежание её повреждения. 

3.7. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества во время гарантийного периода, 

Покупатель предъявляет претензию Поставщику, и Стороны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента получения претензии Поставщиком подписывают двухсторонний акт с описанием 

неисправностей. В случае возникновения неисправностей не по вине Покупателя, Поставщик по 

требованию Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней и без какой-либо дополнительной 

оплаты со стороны Покупателя заменит Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего 

качества. Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой 

Товаров ненадлежащего качества, несет Поставщик. Прием Товара ненадлежащего качества и 

доставка замены осуществляется по адресу Покупателя силами и за счет Поставщика.  

3.8. В случае если Товар ненадлежащего качества не будет заменен, Поставщиком в порядке, 

предусмотренном в п. 3.7 настоящего Договора в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с 

момента составления акта с описанием неисправностей, Поставщик обязан вернуть Покупателю 

полную стоимость Товара ненадлежащего качества в срок не позднее 10 дней с момента 

предъявления соответствующего требования Покупателем, после чего указанный Товар должен 

быть передан Поставщику в месте нахождения Покупателя. 

 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1.  Общая стоимость товара определена в Приложении № 1 к договору. Доставка продукции и 

разгрузка осуществляется силами и за счет Поставщика. Цены на товары являются 

фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия настоящего договора. 

4.2.  Оплата по настоящему договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 8 

настоящего договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания 

Покупателем товарной накладной на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и 

документов подтверждающих факт поставки товара, в соответствии с перечнем, указанным в 

пунктах 2.3, 2.4, 2.5 настоящего договора. 

Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского 

счета банка, обслуживающего Покупателя. 

4.3.  Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 

адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 

календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один 

экземпляр надлежаще оформленного акта. 

4.4.  Ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут в 

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

4.5.   Поставщик за несоблюдение сроков поставки по Договору, а также сроков замены Товара 

при несоответствии его условиям Договора и требованиям стандартов, сроков возврата стоимости 

Товара ненадлежащего качества Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 0,5% от 

стоимости не поставленных в соответствии с заявкой товаров или поставленного товара 

несоответствующего условиям Договора, начисляемый со дня просрочки за каждый день 

просрочки. При этом выплата указанных сумм производится при условии предъявления претензий 

Покупателем в письменной форме. 



4.6. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов 

в соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 2.5, 4.3 настоящего договора Покупатель имеет право 

потребовать от Поставщика  уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования  ЦБ РФ от 

суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за 

каждый день просрочки. Стороны договорились,  что в  случае нарушения Поставщиком сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 2.5, 

4.3 настоящего договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в 

счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт поставки. 

4.7. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из настоящего 

договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, в случае если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, которые 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам 

относятся события, на которые какая-либо из Сторон не может оказать влияния и за 

возникновение которых Стороны не несут ответственности, в том числе: наводнение, пожар, 

эпидемия, военный конфликт, террористический акт, гражданские волнения, забастовки, издание 

законов и иных нормативно-правовых актов органов власти, оказывающие влияние на выполнение 

Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

5.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 

известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, их предположительной продолжительности, а также, по возможности, 

оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.3. Факты, изложенные в Извещении, должны быть подтверждены компетентным органом. 

5.4. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их 

последствия. 

5.5. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 

одного месяца, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего 

договора, письменно известив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны производят 

расчеты по настоящему договору в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Стороной 

настоящего договора извещения другой Стороны об отказе от исполнения настоящего договора. 
  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1.  Стороны обязаны представлять друг другу данные об изменении почтовых, отгрузочных и 

платежных реквизитов за 5 (пять) рабочих дней до момента наступления таких изменений. 

6.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторон настоящего Договора, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес Поставщика посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня 

направления претензии в адрес Поставщика посредством факсимильной связи либо электронной 

почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или 

по электронной почте в адрес Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего 

Договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторон настоящего Договора, может быть передан на 

рассмотрение арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне. 

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров либо в претензионном порядке, 

когда соблюдение такого порядка является обязательным,  Стороны передают их на рассмотрение 

в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 



6.3. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к 

настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ 

бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего 

Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также при смене единоличного исполнительного органа 

Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений 

предоставить Покупателю актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

6.4. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра 

договоров, Стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, дополнительные 

соглашения, документы связанные с исполнением Договора (далее – документ), могут быть 

подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных 

документов по электронной почте (со следующих адресов: 

- e-mail  Поставщика maltseva@energocontract.ru; 

- e-mail  Покупателя: n.starickij@pes.spb.ru. 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем пункте 

адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной 

в документе. Сторона которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить 

сканированную электронную копию документа, подписанного обеими Сторонами не позднее 1 

(одного) календарного дня с даты подписания указанной, указанной в документе. Сканированные 

копии документов имеют для Сторон юридическую силу оригинала до момента предоставления 

оригиналов указанных документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется 

направить оригинал подписанного документа другой Стороне по почте/курьером не позднее даты, 

указанной в документе. Оригинал документа, подписанного второй Стороной, должен быть 

направлен Стороне, инициирующей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты подписания документа. 

6.5. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность Покупателя. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

7.2. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем внесудебном порядке при 

условии письменного уведомления Поставщика за 10 (десять) календарных дней до даты 

предполагаемого расторжения. 

7.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.4.  Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора. 

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства РФ. 
 



Приложения:    

I. Приложение №1 Ассортимент товаров и цены. 

II. Приложение №2 Форма заявки. 

III. Приложение №3 Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

 

 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик 

АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 

Акционерное общество «ФПГ 

ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 

(АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»)  

Юридический адрес:  

117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.3 

Почтовый адрес:  

117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.3 

Тел./факс: 

(495) 956-04-18/19 

Email: maltseva@energocontract.ru  

energo@energocontract.ru 

ИНН  7703268269   

КПП  772701001  

ОКПО  56615498    

ОКВЭД 14.12, 51.47 

ОГРН 1027739479404 

Банковские реквизиты: 

АО «АЛЬФА-БАНК»  

107078, Москва, ул. Каланчевская, 27  

 (495) 620-91-91,   

БИК 044525593 

р/с 40702810702200004853 

к/с 30101810200000000593 

 

 

 

  

Покупатель 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

юридический адрес: 

195009, г. Санкт-Петербург, Калининский 

район, ул. Михайлова, дом 11, литера Б, 

помещение 22Н 

ИНН 7812013775  КПП 783450001 

ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9         

ОКТМО 40330000   

ОКПО 11122396 

тел./факс: (812) 323-97-10 (доб, 6485) 

e-mail: n.starickij@pes.spb.ru 

Банковские реквизиты: 

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 

р/счет: 40702810900150000127 

кор.счет: 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

 

__________________/Мельников А.М./  

        (подпись)                                        

М.П.                      

  

 

_____________________/Горшкова Е.С./               

            (подпись) 

М.П.                      

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к договору поставки № 710-18/122 

                                                                                                       от «28» апреля 2018 г. 

 

Ассортимент товаров и цены 

                                                           
1
 Количество является ориентировочным и может быть изменено Покупателем в одностороннем порядке. 

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. 

Кол-

во
1
 

Цена 

единиц

ы, руб., 

б/НДС 

Общая 

стоимость,  

руб., б/НДС 

1 

Костюм летний из термостойкой 

антиэлектростатической ткани "Номекс®" с 

огнестойкими свойствами для защиты от термических 

рисков электрической дуги, общих производственных 

загрязнений для всех отраслей промышленности 

(куртка, брюки), мод. Н/л-2 "Рекорд" 220 

компл. 172 9 725,00 1 672 700,00 

2 

Костюм зимний из термостойкой 

антиэлектростатической ткани "Номекс®" с 

огнестойкими свойствами и МВО отделкой для защиты 

от термических рисков электрической дуги, 

пониженных температур, общих производственных 

загрязнений, для эксплуатации I-II и III климатических 

поясах (куртка, брюки), мод. Н/з-8д "Рекорд" 

компл. 172 16 997,00 2 923 484,00 

3 

Куртка-рубашка летняя из термостойкой 

антиэлектростатической ткани "Номекс®" с 

огнестойкими свойствами для защиты от термических 

рисков электрической дуги для всех отраслей 

промышленности, мод. Н/р-1 "Комфорт" 

шт. 172 3 617,00 622 124,00 

4 

Куртка-накидка из термостойкого материала «Номекс®» 

с огнезащитными и водоупорными свойствами, 

масловодоотталкивающей отделкой для защиты от 

термических рисков электрической дуги для всех 

отраслей промышленности, мод. КН-5 

шт. 172 9 039,00 1 554 708,00 

5 

Бельё нательное термостойкое для защиты от 

термических рисков электрической дуги из 

термостойкой трикотажной пряжи "Термол®" (фуфайка-

свитер), мод. Т/б-3 

шт. 172 3 835,00 659 620,00 

6 

Жилет сигнальный повышенной видимости (2-й класс 

защиты) с огнестойкими и антиэлектростатическими 

свойствами из огнестойкой флуоресцентной ткани 

«Термол®» со световозвращающими полосами, мод. Т-

15 тип А 

шт. 10 1 678,00 16 780,00 

7 

Плащ для защиты от термических рисков электрической 

дуги, атмосферных осадков и общих производственных 

загрязнений из термостойкого материала "Номекс®" с 

огнестойкими, антиэлектростатическими и 

водонепроницаемыми свойствами, мод. НМ-32 

шт. 172 9 900,00 1 702 800,00 

8 

Подшлемник термостойкий для защиты от термических 

рисков электрической дуги из термостойкого 

трикотажного полотна "Термол®", мод. Т/ш-1 

шт. 172 3 665,00 630 380,00 

9 
Подшлемник термостойкий для защиты от термических 

рисков электрической дуги из термостойкого 
шт. 172 736,00 126 592,00 



 

 

трикотажного полотна "Термол®", мод. Т/ш-3 

10 

Каска защитная MSA , модель ThermalGard с защитным 

щитком для лица с термостойкой окантовкой и 

ремешком 

шт. 172 1 090,00 187 480,00 

11 

Ботинки комбинированные с термостойкой 

маслобензостойкой подошвой для защиты от 

термических рисков электрической дуги, повышенных 

температур (при контакте с нагретыми поверхностями 

до 300°C), нефти и нефтепродуктов, масел и жиров, 

механических воздействий (ударов), мод. ЭЛ-3М 

пара 515 1 842,00 948 630,00 

12 

Ботинки зимние кожаные с термостойкой 

маслобензостойкой подошвой для защиты от 

термических рисков электрической дуги, повышенных 

температур (контакта с нагретыми поверхностями до 

300°C), нефти, нефтепродуктов и механических 

воздействий, с защитой от скольжения, для 

эксплуатации в II-I, III и "особом" климатических 

поясах, мод. ЭЗ-4Мн 

пара 515 2 413,00 1 242 695,00 

13 
Бельё хлопчатобумажное: фуфайка, кальсоны/длинные 

панталоны 
компл. 1030 545,00 561 350,00 

14 

Сапоги термостойкие специальные резиновые формовые 

с термостойкой маслобензостойкой подошвой для 

защиты от повышенных температур (контакта с 

нагретыми поверхностями до 300°C), воды, нефти, 

нефтепродуктов, масел, жиров и механических 

воздействий, мод. ЭС-1М 

пара 172 1 317,00 226 524,00 

15 

Перчатки термостойкие  для защиты от термических 

рисков электрической дуги из термостойкой 

трикотажной пряжи "Термол@", мод. Т/н 

пара 2060 887,00 1 827 220,00 

ИТОГО, руб., без учета НДС 14 903 087,00 

Сумма НДС  2 682 555,66 

ИТОГО, руб., с учетом НДС  17 585 642,66 

Поставщик: 

 

Покупатель: 

 

 

 

_______________________/Мельников А.М./ 

        подпись 

 

 

_______________________ /Горшкова Е.С./ 

        подпись 



Приложение №2  

к договору поставки № 710-18/122 

                                                                                                       от «28» апреля 2018 г. 

(Форма заявки) 

 

Акционерное общество «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» в лице генерального директора 

Мельникова Алексея Михайловича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», и  

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в лице генерального директора 

Горшковой Екатерины Сергеевны действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», договорились о применении следующей формы заявки по договору поставки                  

№ 710-18/122 от «28» апреля 2018 г: 

 

Заявка  

по договору поставки № 710-18/122 от «28» апреля 2018 г. 

 

г. Санкт-Петербург «____» ____________ 20__г.   
 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Характеристика 

товара 

Страна 

происхож

дения 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

 

Цена 

единицы, 

руб., 

б/НДС 

Общая 

цена, руб., 

б/НДС 

1        

ИТОГО х х х  

                                                                                

Общая стоимость товаров составляет: __________ руб.  ____коп., включая НДС _-_______ 
 

Срок поставки товаров  «__» __________ 20__г. 

 

Доставка осуществляется  Поставщиком по адресу: 

___________________________________________              

 

         

 Представитель Покупателя 

     ____________________ (______________) 

       м.п. 

 

Заявка согласована:  

Представитель Поставщика 

 

______________________ (______________) 

Поставщик: 

 

Покупатель: 

 

 

 

_______________________/Мельников А.М./ 

        подпись 

 

 

_______________________ /Горшкова Е.С./ 

        подпись 



Приложение №3 

к договору поставки № 710-18/122 

                                                                                                       от «28» апреля 2018 г. 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), 

передаваемые Покупателю являются полными, точными и достоверными. 

2. Поставщик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о 

персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Покупателем полностью или 

частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, 

Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик настоящим освобождает Покупателя от любой 

ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими 

лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководит

еля 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющег

о личность 

руководителя 

№ 

ИНН 

(при 

наличи

и) 

ОГРН 

Наименов

ание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющего 

личность руководителя 

(для физических лиц) 

Руководител

ь/участник/б

енефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документов 

(наименование, 

номера и тд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

Поставщик: 

 

Покупатель: 

 

_______________________/Мельников А.М./ 

        подпись 

_______________________ /Горшкова Е.С./ 

        подпись 


