
Спецификация №1 

к Договору  №_____________________ 

               
г. Волгоград                                                                                                 «___»  _______________2022г. 

ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 

___________________________, действующего на основании _______________________, с   одной   

стороны  и ________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель",  в лице 

_________________________,  действующего на основании ______________________, с другой 

стороны,  подписали настоящую спецификацию №1 к Договору №_______________ о нижеследующем: 

1. Предмет спецификации. 

1.1    Предметом настоящей спецификации является поставка следующей продукции  ООО 

«Волгоградский завод строительных материалов»»,  именуемой далее «Товар»: 

№ 

п/п 

Наименование 

номенклатуры 
Марка 

 

Кол-во, 

шт. 

Цена 

руб./шт.,                  

с НДС 

Сумма, 

 руб.  

с НДС 

1 
Стойка коническая 

центрифугированная ГОСТ22687.1-85 
СК26.1.1.2 42 161 414,00 6 779 388,00 

2 
Стойка коническая 

центрифугированная ГОСТ22687.1-85 
СК 22.1.2.1 1 151 083,00 151 083,00 

3 
Стойка коническая 

центрифугированная ГОСТ22687.1-85 
СК 22.1.1.1 1 146 915,00 146 915,00 

1.2 «Поставщик» обязуется передать «Товар» в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется 

принять его и оплатить в соответствии с условиями  Договора  № ______________________ 

 

2 Цена товара 

2.1. Общая стоимость «Товара» по настоящей спецификации №1 составляет: 7 077 386  руб. (Семь 

миллионов семьдесят семь   тысяч триста  восемьдесят шесть рублей 00 коп.),  в том числе НДС 

20% –1 179 564,33 руб. 

2.2.  В общую сумму товара по спецификации №1 включены транспортные расходы по доставке 

«Товара» железнодорожным транспортом от станции «Поставщика» Бекетовская Приволжской ж.д. до 

станции  Челябинск ЮУЖД,  а также стоимость тарифа за возврат турникетов на 1 платформе на ст. 

Бекетовская Приволжской ж.д. 

3. Условия оплаты 

3.1 Оплата «Товара» производится путем предоплаты в размере 100 процентов от суммы спецификации 

№1  в течение 5  рабочих дней после подписания спецификации. 

4. Условия отгрузки. 

4.1.  «Поставщик» производит отгрузку «Товара»  в течение 20 рабочих дней при условии  поступления 

денежных средств, указанных в пункте 3.1 настоящего Договора, на расчетный счет «Поставщика» 

4.2. Возврат турникетного оборудования  на ст. Бекетовская Приволжской ж.д. «Покупатель» 

осуществляет на одной ж.д. платформе (по  ТУ,  утвержденным МПС РФ 27.05.03№ЦМ-943, гл.10, 

рис.28,29 стр.459,460.) «Покупатель» при отправке турникета оформляет его по весу, как груз, в адрес 

«Поставщика» (станция Бекетовская Приволжской ж/д, код 611602. Получатель: ООО «ПО 

Энергожелезобетонинвест», код 4770, ОКПО 88398430. Почтовый адрес: 400057, Волгоградская обл., 

г.Волгоград, ул. Генерала Шумилова,2г.)   

      5. Ответственность сторон 

5.1.  За утрату или неустранимое повреждение турникетов "Покупатель" уплачивает "Поставщику" 

штраф в   размере 3-кратной стоимости комплекта турникетов. Стоимость одного комплекта турникетов 

составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.  

5.2.  За нарушение сроков возврата турникетов "Покупатель" уплачивает "Поставщику" неустойку  в 

размере 0,1 процента от общей суммы Договора,  указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, за 

каждый день просрочки. 

5.3   В случае несвоевременного возврата турникетного оборудования на ст.назначения Бекетовская 

Приволж.ж.д., срок отгрузки продукции увеличивается на срок задержки возврата турникетного 

оборудования.     



5.4. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора №_____________ 

5.5. Условия Договора  №_________________, не измененные  положениями настоящей спецификации, 

являются обязательными для исполнения сторонами. 

 

6. Реквизиты сторон: 

«Поставщик» 

ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест»,  

РФ, 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, 

ИНН 7716618190,   КПП771601001,   р/с 40702810538000143012  

  в  ПАО «Сбербанк»  г. Москва,   к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225, ОКПО 88398430 

 

___________________ ________________________________ /_______________/ 

 
«Покупатель»  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 


