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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 012-ЭПС/2022

                                                                                                                                       _________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСеть», именуемое дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Хормушова Максима Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «50 Герц» именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального 
директора Есинкина Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1.  По настоящему договору ПОСТАВЩИК обязуется в обусловленный срок передать 
в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить силовой 
трансформатор ТМГ12-100/10/0,4 в количестве одной штуки. Требования к силовому 
трансформатору указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Страна происхождения продукции, поставляемой в рамках настоящего договора: 
Российская Федерация.

Страна регистрации производителя товара: Российская Федерация.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. ПОСТАВЩИК гарантирует качество и комплектность продукции, которые должны 

соответствовать ГОСТу, ТУ. Поставляемая продукция должна быть новой продукцией 
(продукцией, которая не была в употреблении, в том числе, которая не была восстановлена, не 
были восстановлены потребительские свойства).
          2.2. Относящиеся   к   продукции   документы   должны   быть переданы 
ПОКУПАТЕЛЮ вместе с продукцией, в том числе: товарные накладные, руководство по 
техническому обслуживанию, руководство по эксплуатации, паспорт изделия с печатью 
завода изготовителя и формуляр, сертификаты, подтверждающие заявленные основные 
параметры и технические характеристики по ГОСТ, а также документами с указанием:
- наименования предприятия-изготовителя;
- наименования продукции с указанием нормативной документации;
- номера партии;
- массы нетто;
- даты изготовления.

2.3. Первичные бухгалтерские документы (счет-фактуры, накладные) предоставляются в 
момент отгрузки продукции. Первичные бухгалтерские документы, полученные посредством 
факсимильной связи, являются действительными до получения оригиналов.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставка продукции производится в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с 

момента подписания договора.
3.2. ПОСТАВЩИК вправе поставить продукцию досрочно по письменному согласию 

ПОКУПАТЕЛЯ.
3.3. О дате поставки продукции ПОСТАВЩИК письменно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ не 

позднее чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты поставки.
3.4. Все риски случайной гибели продукции переходят от ПОСТАВЩИКА к 

ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи продукции ПОСТАВЩИКОМ (перевозчиком) 
ПОКУПАТЕЛЮ (с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ акта приема-передачи, либо товарно-
транспортной накладной).

3.5. Датой поставки считается дата передачи продукции ПОСТАВЩИКОМ 
(перевозчиком) ПОКУПАТЕЛЮ (дата отгрузки, указанная ПОКУПАТЕЛЕМ на товарно-
транспортной накладной).

https://www.list-org.com/man/2730623
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3.6. Поставщик обязан при исполнении Договора учитывать ст. 3 Закона Российской 
Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании». Оформление въезда на территорию г. Заречного осуществляется в 
соответствии постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении 
положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты 
государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ». Порядок обеспечения 
пропускного режима в закрытом административно-территориальном образовании городе 
Заречный Пензенской области установлен в соответствии с постановлением администрации 
г. Заречного Пензенской области от 20 августа 2021 г. № 1521 «Об утверждении Инструкции 
«О пропускном режиме закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) 
город Заречный Пензенской области». Для исполнения своих обязанностей по Договору 
Поставщик оформляет документы на въезд самостоятельно в соответствии с установленными 
правилами.

4. ПРИНЯТИЕ ПРОДУКЦИИ
4.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан совершить все необходимые действия по принятию 

продукции.
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ должен осмотреть продукцию, проверить ее количество и качество в 

течение 20 рабочих дней с момента ее принятия от ПОСТАВЩИКА (перевозчика).
4.3. В случае выявления при приемке продукции несоответствия продукции условиям 

договора, Покупатель обязан приостановить приемку и уведомить Поставщика о выявленных 
несоответствиях и недостатках. Приостановка приемки означает приостановку срока для 
приемки продукции.

4.4. Уведомление о недостатках поставленной продукции направляется письмом в 
адрес Поставщика по факсу (электронной почте) и заказным письмом с уведомлением о 
вручении по почте и должно содержать: наименование продукции, реквизиты товарно- 
сопроводительных документов, номер и дату договора, перечень выявленных несоответствий 
и недостатков, дату и место приемки, требования Покупателя к Поставщику с указанием 
сроков исполнения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая сумма договора составляет 250 905,60 (двести пятьдесят тысяч девятьсот 

пять рублей 60 копеек), в т.ч. НДС 20% - 41 817,60 (сорок одна тысяча восемьсот семнадцать 
рублей 60 копеек).
В стоимость поставляемой продукции должны быть включены транспортные расходы до адреса 
Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 4, налоги, стоимость тары и упаковки, стоимость 
страховки, расходы на погрузку разгрузку, сборы и другие обязательные платежи, которые 
ПОСТАВЩИК должен оплачивать в соответствии с условиями договора.

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет ПОСТАВЩИКУ денежные средства на расчетный 
счет, указанный в настоящем Договоре. За поставку указанной в договоре продукции 
Покупатель производит оплату в следующем порядке: 100% в течение 7 рабочих дней после 
подписания передаточных документов.

5.3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетные 
счета ПОСТАВЩИКА.

5.4. Покупатель вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся 
Поставщику, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

6.  «ГАРАНТИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СТОРОН»
6.1. При заключении договора ПОСТАВЩИК заверяет и гарантирует ООО 

«ЭнергоПромСеть» следующее: 
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- ПОСТАВЩИК является надлежащим образом зарегистрированной организацией;
- все сведения о контрагенте в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны на момент подписания 

договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) появится запись о недостоверности данных о 
ПОСТАВЩИКЕ, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверные 
сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
достоверны;

- ПОСТАВЩИК располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего 
договора;

- ПОСТАВЩИК отразит все операции по настоящему договору в учете, бухгалтерской и 
налоговой отчетности;

- в отношении ПОСТАВЩИКА не инициирована процедура банкротства, ПОСТАВЩИК 
не находится в стадии ликвидации.

6.2. ПОСТАВЩИК обязуется возместить ООО «ЭнергоПромСеть» суммы доначислений 
по налоговой проверке, возникших из-за нарушения ПОСТАВЩИКОМ указанных в договоре 
гарантий и обязательств (в частности, установленных в разделе «Гарантии добросовестности 
сторон»).

Основанием для возмещения ПОСТАВЩИКОМ ООО «ЭнергоПромСеть» указанных 
сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной 
проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные ООО «ЭнергоПромСеть» в 
бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, 
пени и штрафы.

6.3. ПОСТАВЩИК обязуется выставить ООО «ЭнергоПромСеть» правильно
оформленные счета-фактуры и первичные учетные документы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

6.4. ПОСТАВЩИК вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц,
которые предварительно согласованы с ООО «ЭнергоПромСеть». В этом случае, независимо от 
количества привлеченных лиц, ответственность перед ООО «ЭнергоПромСеть» по исполнению 
условий договора в полном объеме несет ПОСТАВЩИК».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При поставке продукции ненадлежащего качества ПОСТАВЩИК обязан в течение 10 

календарных дней со дня получения уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ заменить (восполнить) 
указанную продукцию.

7.2. При недопоставке продукции ПОСТАВЩИК обязан поставить недостающее 
количество продукции без изменения ее цены в течение 10 календарных дней с момента 
обнаружения недопоставки.

7.3. В случае не поставки всего объема продукции в срок, указанный в п.п.3.1 настоящего 
договора, ПОСТАВЩИК обязан выплатить ПОКУПАТЕЛЮ штраф в размере 20% от общей 
стоимости Договора. Так же в этом случае ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право на 
одностороннее расторжение договора.

7.4. В случае нарушения требований п.п. 3.1,7.1.,7.2. настоящего договора ПОКУПАТЕЛЬ 
вправе при оплате стоимости продукции удержать с ПОСТАВЩИКА пени в размере 0,02% от 
стоимости, не поставленной вовремя продукции, за каждый день просрочки. 

В случае удержания начисленного ПОКУПАТЕЛЕМ размера пени из стоимости оплаты 
продукции ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПОСТАВЩИКУ уведомление об удержании пени с 
приложением расчета пени. При этом удержание ПОКУПАТЕЛЕМ пени в одностороннем 
порядке не является нарушением условий оплаты по настоящему Договору.

Оплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности поставить продукцию 
надлежащего качества и количества.

7.5. За просрочку оплаты продукции ПОСТАВЩИК вправе потребовать от 
ПОКУПАТЕЛЯ уплаты пени в размере 0,02% за каждый день просрочки. 
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8. УСЛОВИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

Обстоятельствами непреодолимой силы считаются: землетрясения, наводнения, пожары, 
другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, решения государственных органов, 
изменение действующего законодательства и иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, 
если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему 
Договору и если они возникли после вступления настоящего Договора в силу, а равно, если 
стороны не знали и не могли знать о существовании таких обстоятельств на момент заключения 
настоящего Договора.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении таких 
обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут 
действовать эти обстоятельства. 

8.4. В том случае, если продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств 
превышает 2 (два) месяца, то любая из Сторон вправе поставить вопрос о досрочном 
расторжении договора, о чем заинтересованная сторона должна сообщить другой стороне за 10 
календарных дней до момента расторжения договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами условий настоящего договора.
9.2. Споры, вытекающие из заключения, исполнения, расторжения настоящего договора, 

стороны обязуются решать путем переговоров.
При невозможности достижения соглашения между Сторонами Стороны вправе 

обратиться в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде 

Дополнительного соглашения и имеют юридическую силу, если они составлены в письменном 
виде и подписаны в двухстороннем порядке. 

10.2. Все Приложения, Дополнительные соглашения, другие документы к настоящему 
договору, подписанные и переданные посредством факсимильной связи, обязательны для 
исполнения сторонами. Данные документы являются основанием для возникновения, изменения 
или прекращения прав и обязанностей Сторон и могут быть использованы в арбитражном суде в 
качестве письменных доказательств.

Для передачи документов по электронной почте использовать следующие адреса:
 электронный адрес Поставщика: info@electro58.ru;
 электронный адрес Покупателя: eps_office@eps-group.pro.

10.3. В случае изменения телефонных номеров, адресов электронных почт, почтовых, 
банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, 
стороны обязуются сообщить об этом контрагенту в течение трех календарных дней с момента 
изменения.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является: Приложение №1

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

mailto:info@electro58.ru
mailto:eps_office@eps-group.pro


Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: ХОРМУШОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Организация: ООО "ЭПС" (ИНН 5838013310, КПП 583801001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Есинкин Николай Иванович
Организация: ООО "50 ГЕРЦ" (ИНН 5835087716, КПП 583501001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 02C08B0019AE3FBB41B3F0027582BD47
Удостоверяющий центр: Федеральная налоговая служба 
Срок действия: 10.01.2022 11:18 (МСК) - 10.04.2023 11:28 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 3F4A7A0098AD7EA84BC405C33CB53BBE
Удостоверяющий центр: ООО  КОМПАНИЯ  ТЕНЗОР   
Срок действия: 03.09.2021 10:15 (МСК) - 03.09.2022 10:25 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 012-ЭПС/2022  
Дата подписания: 18.08.2022

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:
ООО «ЭнергоПромСеть» ООО «50 Герц»
Юр. адрес: 442963, Пензенская область, г. 
Заречный, ул. Зеленая, стр. 4
Почтовый адрес: 442963, Пензенская область, 
г. Заречный, ул. Зеленая, стр. 4
ИНН/КПП 5838013310/583801001
Р/с 40702810848000004635 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в      
г. Москва
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
E-mail: eps_office@eps-group.pro
Тел: 23-22-25

Юр. адрес: 440028, Пензенская область, г. 
Пенза, проезд Германа Титова, 3 а
Почтовый адрес: 440028, Пензенская обл., 
г. Пенза, проезд Германа Титова, 3 а
ИНН/КПП 5835087716/583501001
Р/с 40702810929170003281 
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-
банк» г. Нижний Новгород
К/с 30101810200000000824
БИК 042202824
Тел: (8412) 49-93-66

Генеральный директор 

_________________ Хормушов М.А. 

Генеральный директор 

_________________ Есинкин Н.И.
М.П М.П
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Приложение  № 1
к Договору № 012-ЭПС/2022 от _____.2022г.

РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование

Поставка силового трансформатора ТМГ12.
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подраздел 2.1. Место установки и параметры окружающей среды
2.1.1. Температура хранения от -45º С до +40º С;
2.1.2. Место установки – помещение с температурой не ниже -45 ºС (У1).

Подраздел 2.2. Режимы работы оборудования/изделия/системы
Трехфазные масляные силовые трансформаторы ТМГ12 предназначены для преобразования 
электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или 
внутренней установки умеренного или холодного (от - 45°С до + 45°С) климата. Особые 
требования к окружающей среде - окружающая среда не должна быть взрывоопасная, не должна 
содержать пыль в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. 
Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически 
активной среде.

Подраздел 2.3. Основные характеристики оборудования/изделия /системы
Требования к силовому трансформатору ТМГ12:

ТМГ12-100/10/0,4  
Номинальная частота 50 Гц. Регулирование напряжения 
осуществляется в диапазоне до ±5 % на полностью 
отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением 
ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%

Номинальная мощность, кВА 100
Номинальное напряжение на 
стороне ВН, кВ 10±10%

Номинальное напряжение на 
стороне НН, кВ 0,4±10%

Схема соединения У/Ун-0 (звезда-звезда)
Климатическое исполнение и 
категория размещения У1

Материал обмоток Алюминий (алюминиевый)
Допустимая температура 
эксплуатации от -45 до +40 °С (У1)

Нормативные документы ГОСТ 110077, ГОСТ 30830, ГОСТ Р 52719-2007, МЭК – 76
Сейсмостойкость, не менее До 7 баллов
Гарантия, не менее 3 года

Подраздел 2.4. Требования к массогабаритным характеристикам оборудования/изделия/системы
Габаритные размеры корпуса, не более 944мм х 670мм х 1110мм
Масса полная, не более 790 кг ±15%

Подраздел 2.5. Требования к конструкции оборудования/изделия/системы
Оборудование должно быть выполнено в общепромышленном исполнении. 
 У1– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Подраздел 2.6. Требования к прочности
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Максимальная температура эксплуатации от – 45 до +45 градусов цельсия.
Подраздел 2.7. Требования по надежности

Назначенный срок службы не менее 25 лет, при условии проведения сервисных работ и 
соблюдения условий эксплуатации.

Подраздел 2.8. Требования к функциональным возможностям
Силовой трансформатор ТМГ12-100/10/0,4 должен иметь:

 номинальная мощность 100 кВт;
 потери ХХ – не более 301 Вт.;
 потери КЗ – не более 1697 Вт.;
 ток ХХ – не более 2,2%;
 напряжение КЗ –  не более 4,5%;
 схема и группа соединения - У/Ун-0.

Подраздел 2.9. Обеспечение качества
Стандарты – ГОСТ 11677-85 (IEC 76/76)

Подраздел 2.10. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
 Постановление Правительства Российской Федерации От 17 Июня 2015 Г. N 600 Об 

Утверждении Перечня Объектов И Технологий, Которые Относятся К Объектам И 
Технологиям Высокой Энергетической Эффективности.

 СТО 34.01-3.2-011-2017.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Одновременно с поставкой оборудования поставщик передает всю документацию относящуюся к 
этому оборудованию, в том числе:

 руководство по техническому обслуживанию, руководство по эксплуатации, паспорт 
изделия и формуляр.

 документы подтверждающих качество изготовления оборудования, перечень и количество 
которых определяется заводом изготовителем и приводится в ТЗ/ТУ на оборудование.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№ п/п Сокращение Расшифровка сокращения

1 ТМГ12 трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичный 
энергосберегающая серия

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «ЭнергоПромСеть»
Генеральный директор 

_________________ Хормушов М.А.
МП

ПОСТАВЩИК:
ООО «50 Герц»
Генеральный директор 

_________________ Есинкин Н.И.
МП
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 013-ЭПС/2022

                                                                                                                                       _________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСеть», именуемое дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Хормушова Максима Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Торговый 
дом «Узэлектротехкомплект» именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице 
Генерального директора Гелюсова Валерия Валерьевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1.  По настоящему договору ПОСТАВЩИК обязуется в обусловленный срок передать в 
собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить силовой трансформатор 
ТМГ-СЭЩ-400/10-11 УХЛ1 6.00/0.40 Y/Yн-0 в количестве одной штуки. Требования к 
силовому трансформатору указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Страна происхождения продукции, поставляемой в рамках настоящего договора: 
Российская Федерация.

Страна регистрации производителя товара: Российская Федерация.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. ПОСТАВЩИК гарантирует качество и комплектность продукции, которые должны 

соответствовать ГОСТу, ТУ. Поставляемая продукция должна быть новой продукцией 
(продукцией, которая не была в употреблении, в том числе, которая не была восстановлена, не 
были восстановлены потребительские свойства).
          2.2. Относящиеся   к   продукции   документы   должны   быть переданы 
ПОКУПАТЕЛЮ вместе с продукцией, в том числе: товарные накладные, руководство по 
техническому обслуживанию, руководство по эксплуатации, паспорт изделия с печатью 
завода изготовителя и формуляр, сертификаты, подтверждающие заявленные основные 
параметры и технические характеристики по ГОСТ, а также документами с указанием:
- наименования предприятия-изготовителя;
- наименования продукции с указанием нормативной документации;
- номера партии;
- массы нетто;
- даты изготовления.

2.3. Первичные бухгалтерские документы (счет-фактуры, накладные) предоставляются в 
момент отгрузки продукции. Первичные бухгалтерские документы, полученные посредством 
факсимильной связи, являются действительными до получения оригиналов.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставка продукции производится в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с 

момента подписания договора.
3.2. ПОСТАВЩИК вправе поставить продукцию досрочно по письменному согласию 

ПОКУПАТЕЛЯ.
3.3. О дате поставки продукции ПОСТАВЩИК письменно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ не 

позднее чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты поставки.
3.4. Все риски случайной гибели продукции переходят от ПОСТАВЩИКА к 

ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи продукции ПОСТАВЩИКОМ (перевозчиком) 
ПОКУПАТЕЛЮ (с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ акта приема-передачи, либо товарно-
транспортной накладной).
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3.5. Датой поставки считается дата передачи продукции ПОСТАВЩИКОМ 
(перевозчиком) ПОКУПАТЕЛЮ (дата отгрузки, указанная ПОКУПАТЕЛЕМ на товарно-
транспортной накладной).

3.6. Поставщик обязан при исполнении Договора учитывать ст. 3 Закона Российской 
Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании». Оформление въезда на территорию г. Заречного осуществляется в 
соответствии постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении 
положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты 
государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ». Порядок обеспечения 
пропускного режима в закрытом административно-территориальном образовании городе 
Заречный Пензенской области установлен в соответствии с постановлением администрации 
г. Заречного Пензенской области от 20 августа 2021 г. № 1521 «Об утверждении Инструкции 
«О пропускном режиме закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) 
город Заречный Пензенской области». Для исполнения своих обязанностей по Договору 
Поставщик оформляет документы на въезд самостоятельно в соответствии с установленными 
правилами.

4. ПРИНЯТИЕ ПРОДУКЦИИ
4.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан совершить все необходимые действия по принятию 

продукции.
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ должен осмотреть продукцию, проверить ее количество и качество в 

течение 20 рабочих дней с момента ее принятия от ПОСТАВЩИКА (перевозчика).
4.3. В случае выявления при приемке продукции несоответствия продукции условиям 

договора, Покупатель обязан приостановить приемку и уведомить Поставщика о выявленных 
несоответствиях и недостатках. Приостановка приемки означает приостановку срока для 
приемки продукции.

4.4. Уведомление о недостатках поставленной продукции направляется письмом в 
адрес Поставщика по факсу (электронной почте) и заказным письмом с уведомлением о 
вручении по почте и должно содержать: наименование продукции, реквизиты товарно- 
сопроводительных документов, номер и дату договора, перечень выявленных несоответствий 
и недостатков, дату и место приемки, требования Покупателя к Поставщику с указанием 
сроков исполнения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая сумма договора составляет 516 960,00 (пятьсот шестнадцать тысяч 

девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 86 160,00 (восемьдесят шесть тысяч 
сто шестьдесят рублей 00 копеек).
В стоимость поставляемой продукции должны быть включены транспортные расходы до адреса 
Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 4, налоги, стоимость тары и упаковки, стоимость 
страховки, расходы на погрузку разгрузку, сборы и другие обязательные платежи, которые 
ПОСТАВЩИК должен оплачивать в соответствии с условиями договора.

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет ПОСТАВЩИКУ денежные средства на расчетный 
счет, указанный в настоящем Договоре. За поставку указанной в договоре продукции 
Покупатель производит оплату в следующем порядке: 100% в течение 7 рабочих дней после 
подписания передаточных документов.

5.3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетные 
счета ПОСТАВЩИКА.

5.4. Покупатель вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся 
Поставщику, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
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6.  «ГАРАНТИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СТОРОН»
6.1. При заключении договора ПОСТАВЩИК заверяет и гарантирует ООО 

«ЭнергоПромСеть» следующее: 
- ПОСТАВЩИК является надлежащим образом зарегистрированной организацией;
- все сведения о контрагенте в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны на момент подписания 

договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) появится запись о недостоверности данных о 
ПОСТАВЩИКЕ, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверные 
сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
достоверны;

- ПОСТАВЩИК располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего 
договора;

- ПОСТАВЩИК отразит все операции по настоящему договору в учете, бухгалтерской и 
налоговой отчетности;

- в отношении ПОСТАВЩИКА не инициирована процедура банкротства, ПОСТАВЩИК 
не находится в стадии ликвидации.

6.2. ПОСТАВЩИК обязуется возместить ООО «ЭнергоПромСеть» суммы доначислений 
по налоговой проверке, возникших из-за нарушения ПОСТАВЩИКОМ указанных в договоре 
гарантий и обязательств (в частности, установленных в разделе «Гарантии добросовестности 
сторон»).

Основанием для возмещения ПОСТАВЩИКОМ ООО «ЭнергоПромСеть» указанных 
сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной 
проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные ООО «ЭнергоПромСеть» в 
бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, 
пени и штрафы.

6.3. ПОСТАВЩИК обязуется выставить ООО «ЭнергоПромСеть» правильно
оформленные счета-фактуры и первичные учетные документы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

6.4. ПОСТАВЩИК вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц,
которые предварительно согласованы с ООО «ЭнергоПромСеть». В этом случае, независимо от 
количества привлеченных лиц, ответственность перед ООО «ЭнергоПромСеть» по исполнению 
условий договора в полном объеме несет ПОСТАВЩИК».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При поставке продукции ненадлежащего качества ПОСТАВЩИК обязан в течение 10 

календарных дней со дня получения уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ заменить (восполнить) 
указанную продукцию.

7.2. При недопоставке продукции ПОСТАВЩИК обязан поставить недостающее 
количество продукции без изменения ее цены в течение 10 календарных дней с момента 
обнаружения недопоставки.

7.3. В случае не поставки всего объема продукции в срок, указанный в п.п.3.1 настоящего 
договора, ПОСТАВЩИК обязан выплатить ПОКУПАТЕЛЮ штраф в размере 20% от общей 
стоимости Договора. Так же в этом случае ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право на 
одностороннее расторжение договора.

7.4. В случае нарушения требований п.п. 3.1,7.1.,7.2.  настоящего договора 
ПОКУПАТЕЛЬ вправе при оплате стоимости продукции удержать с ПОСТАВЩИКА пени в 
размере 0,02% от стоимости, не поставленной вовремя продукции, за каждый день просрочки. 

В случае удержания начисленного ПОКУПАТЕЛЕМ размера пени из стоимости оплаты 
продукции ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПОСТАВЩИКУ уведомление об удержании пени с 
приложением расчета пени. При этом удержание ПОКУПАТЕЛЕМ пени в одностороннем 
порядке не является нарушением условий оплаты по настоящему Договору.

Оплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности поставить продукцию 
надлежащего качества и количества.
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7.5. За просрочку оплаты продукции ПОСТАВЩИК вправе потребовать от 
ПОКУПАТЕЛЯ уплаты пени в размере 0,02% за каждый день просрочки. 

8. УСЛОВИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

Обстоятельствами непреодолимой силы считаются: землетрясения, наводнения, пожары, 
другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, решения государственных органов, 
изменение действующего законодательства и иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, 
если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему 
Договору и если они возникли после вступления настоящего Договора в силу, а равно, если 
стороны не знали и не могли знать о существовании таких обстоятельств на момент заключения 
настоящего Договора.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении таких 
обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут 
действовать эти обстоятельства. 

8.4. В том случае, если продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств 
превышает 2 (два) месяца, то любая из Сторон вправе поставить вопрос о досрочном 
расторжении договора, о чем заинтересованная сторона должна сообщить другой стороне за 10 
календарных дней до момента расторжения договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами условий настоящего договора.
9.2. Споры, вытекающие из заключения, исполнения, расторжения настоящего договора, 

стороны обязуются решать путем переговоров.
При невозможности достижения соглашения между Сторонами Стороны вправе 

обратиться в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде 

Дополнительного соглашения и имеют юридическую силу, если они составлены в письменном 
виде и подписаны в двухстороннем порядке. 

10.2. Все Приложения, Дополнительные соглашения, другие документы к настоящему 
договору, подписанные и переданные посредством факсимильной связи, обязательны для 
исполнения сторонами. Данные документы являются основанием для возникновения, изменения 
или прекращения прав и обязанностей Сторон и могут быть использованы в арбитражном суде в 
качестве письменных доказательств.

Для передачи документов по электронной почте использовать следующие адреса:
 электронный адрес Поставщика: office@uzetk.ru;
 электронный адрес Покупателя: eps_office@eps-group.pro.

10.3. В случае изменения телефонных номеров, адресов электронных почт, почтовых, 
банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, 
стороны обязуются сообщить об этом контрагенту в течение трех календарных дней с момента 
изменения.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является: Приложение №1

mailto:eps_office@eps-group.pro
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11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:
ООО «ЭнергоПромСеть» АО «ТД «Узэлектротехкомплект»
Юр. адрес: 442963, Пензенская область,  
г. Заречный, ул. Зеленая, стр. 4
Почтовый адрес: 442963, Пензенская 
область, г. Заречный, ул. Зеленая, стр. 4
ИНН/КПП 5838013310/583801001
Р/с 40702810848000004635 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москва
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
E-mail: eps_office@eps-group.pro
Тел: 23-22-25

Генеральный директор 

_________________ Хормушов М.А.
МП

Юр. адрес: 121170, г. Москва, проспект 
Кутузовский, д. 36 стр. 23 эт. 6 ком. 634  
Почт, адрес: 121170, г. Москва, проспект 
Кутузовский, д. 36 стр. 23 эт. 6 ком. 634
Тел. +7 (495) 510-32-27  
ИНН 7701931307 
КПП 773001001 
ОГРН 1117746712753 
р/с 40702810738000071748 
ПАО Сбербанк, г. Москва 
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
E-Mail: office@uzetk.ru
Генеральный директор

________________________Гелюсов В.В.
МП

mailto:eps_office@eps-group.pro
mailto:office@uzetk.ru
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Приложение  № 1
к Договору № 013-ЭПС/2022 от _____.2022г.

РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование

Поставка силового трансформатора ТМГ-СЭЩ-400/10-11 УХЛ1 6.00/0.40 Y/Yн-0.
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подраздел 2.1. Место установки и параметры окружающей среды

2.1.1. Температура хранения от -45º С до +40º С;
2.1.2. Место установки – помещение с температурой не ниже -60 ºС (УХЛ1).

Подраздел 2.2. Режимы работы оборудования/изделия/системы
Трехфазные масляные силовые трансформаторы ТМГ предназначены для преобразования 
электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или 
внутренней установки умеренного или холодного (от - 45°С до + 40°С) климата. Особые 
требования к окружающей среде - окружающая среда не должна быть взрывоопасная, не должна 
содержать пыль в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. 
Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически 
активной среде.

Подраздел 2.3. Основные характеристики оборудования/изделия /системы
Требования к силовому трансформатору ТМГ:

ТМГ

Основные характеристики

Номинальная частота 50 Гц. Регулирование 
напряжения осуществляется в диапазоне до ±5 % на 
полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) 
переключением ответвлений обмотки ВН 
ступенями по ±2,5%

Номинальная мощность, кВА 400
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6,0
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4
Схема соединения У/Ун-0 (звезда-звезда с нулем), 
Климатическое исполнение и категория 
размещения  УХЛ1

Материал обмоток Алюминий (алюминиевый)
Допустимая температура эксплуатации  от -45 до +40 °С (УХЛ1)
Допустимые нагрузки и аварийные перегрузки 
трансформатора по ГОСТ 14209

Нормативные документы ГОСТ 11677-85, ГОСТ 30830-2002, ГОСТ Р 52719-
2007

Сейсмостойкость 9 баллов

Гарантия
60 месяцев с момента ввода оборудования в 

эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента 
поставки оборудования

Подраздел 2.4. Требования к массогабаритным характеристикам оборудования/изделия/системы
Габаритные размеры корпуса 1420мм х 925мм х 1286мм 
Масса полная 1200 кг 

Подраздел 2.5. Требования к конструкции оборудования/изделия/системы
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Оборудование должно быть выполнено в общепромышленном исполнении. 
 УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69;

Подраздел 2.6. Требования к прочности
Максимальная температура эксплуатации от – 45 до +40 градусов цельсия.

Подраздел 2.7. Требования по надежности
Назначенный срок службы 30 лет, при условии проведения сервисных работ и соблюдения 
условий эксплуатации.

Подраздел 2.8. Требования к функциональным возможностям
Силовой трансформатор ТМГ-СЭЩ-400/10-11 УХЛ1 6.00/0.40 Y/Yн-0 должен иметь:

 номинальная мощность 400 кВА;
 потери ХХ – 830 Вт.;
 потери КЗ – 5900 Вт.;
 напряжение КЗ – 4,5%;
 схема и группа соединения - У/Ун-0

Подраздел 2.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Трансформатор должен быть оснащен маслоуказателем поплавкового типа.

Подраздел 2.10. Обеспечение качества
Стандарты – ГОСТ 11677-85 (IEC 76/76)

Подраздел 2.11. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
 Постановление Правительства Российской Федерации От 17 Июня 2015 Г. N 600 Об 

Утверждении Перечня Объектов И Технологий, Которые Относятся К Объектам И 
Технологиям Высокой Энергетической Эффективности.

 СТО 34.01-3.2-011-2017.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Одновременно с поставкой оборудования поставщик передает всю документацию относящуюся к 
этому оборудованию, в том числе:

 руководство по техническому обслуживанию, руководство по эксплуатации, паспорт 
изделия и формуляр.

 документы подтверждающих качество изготовления оборудования, перечень и количество 
которых определяется заводом изготовителем и приводится в ТЗ/ТУ на оборудование.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№ п/п Сокращение Расшифровка сокращения

1 ТМГ трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичный 
энергосберегающая серия

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «ЭнергоПромСеть»
Генеральный директор  

________________________Хормушов М.А.    
М.П.

ПОСТАВЩИК:
АО «ТД «Узэлектротехкомплект»
Генеральный директор

________________________Гелюсов В.В.
М.П.
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 014-ЭПС/2022

                                                                                                                                       _________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромСеть», именуемое дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Хормушова Максима Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество 
«ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ» именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Управляющего-
индивидуального предпринимателя Белоногова Сергея Евгеньевича, действующего на 
основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров №8 от 06.06.2016, договора 
№1/2016 от 06.06.2016 и Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1.  По настоящему договору ПОСТАВЩИК обязуется в обусловленный срок передать 
в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить силовой 
трансформатор ТМГэ2-630/6-0,4-У/Ун-0 УХЛ1 АШМ НН, катки Х2К2 в количестве одной 
штуки. Требования к силовому трансформатору указаны в Приложении № 1 к настоящему 
договору.

1.2. Страна происхождения продукции, поставляемой в рамках настоящего договора: 
Российская Федерация.

Страна регистрации производителя товара: Российская Федерация.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. ПОСТАВЩИК гарантирует качество и комплектность продукции, которые должны 
соответствовать ГОСТу, ТУ. Поставляемая продукция должна быть новой продукцией 
(продукцией, которая не была в употреблении, в том числе, которая не была восстановлена, не 
были восстановлены потребительские свойства).
          2.2. Относящиеся   к   продукции   документы   должны   быть переданы 
ПОКУПАТЕЛЮ вместе с продукцией, в том числе: товарные накладные, руководство по 
техническому обслуживанию, руководство по эксплуатации, паспорт изделия с печатью 
завода изготовителя и формуляр, сертификаты, подтверждающие заявленные основные 
параметры и технические характеристики по ГОСТ, а также документами с указанием:
- наименования предприятия-изготовителя;
- наименования продукции с указанием нормативной документации;
- номера партии;
- массы нетто;
- даты изготовления.

2.3. Первичные бухгалтерские документы (счет-фактуры, накладные) предоставляются в 
момент отгрузки продукции. Первичные бухгалтерские документы, полученные посредством 
факсимильной связи, являются действительными до получения оригиналов.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставка продукции производится в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с 

момента подписания договора.
3.2. ПОСТАВЩИК вправе поставить продукцию досрочно по письменному согласию 

ПОКУПАТЕЛЯ.
3.3. О дате поставки продукции ПОСТАВЩИК письменно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ не 

позднее чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты поставки.
3.4. Все риски случайной гибели продукции переходят от ПОСТАВЩИКА к 

ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи продукции ПОСТАВЩИКОМ (перевозчиком) 
ПОКУПАТЕЛЮ (с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ акта приема-передачи, либо товарно-
транспортной накладной).

3.5. Датой поставки считается дата передачи продукции ПОСТАВЩИКОМ 
(перевозчиком) ПОКУПАТЕЛЮ (дата отгрузки, указанная ПОКУПАТЕЛЕМ на товарно-
транспортной накладной).
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3.6. Поставщик обязан при исполнении Договора учитывать ст. 3 Закона Российской 
Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании». Оформление въезда на территорию г. Заречного осуществляется в 
соответствии постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении 
положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты 
государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ». Порядок обеспечения 
пропускного режима в закрытом административно-территориальном образовании городе 
Заречный Пензенской области установлен в соответствии с постановлением администрации 
г. Заречного Пензенской области от 20 августа 2021 г. № 1521 «Об утверждении Инструкции 
«О пропускном режиме закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) 
город Заречный Пензенской области». Для исполнения своих обязанностей по Договору 
Поставщик оформляет документы на въезд самостоятельно в соответствии с установленными 
правилами.

4. ПРИНЯТИЕ ПРОДУКЦИИ
4.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан совершить все необходимые действия по принятию 

продукции.
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ должен осмотреть продукцию, проверить ее количество и качество в 

течение 20 рабочих дней с момента ее принятия от ПОСТАВЩИКА (перевозчика).
4.3. В случае выявления при приемке продукции несоответствия продукции условиям 

договора, Покупатель обязан приостановить приемку и уведомить Поставщика о выявленных 
несоответствиях и недостатках. Приостановка приемки означает приостановку срока для 
приемки продукции.

4.4. Уведомление о недостатках поставленной продукции направляется письмом в 
адрес Поставщика по факсу (электронной почте) и заказным письмом с уведомлением о 
вручении по почте и должно содержать: наименование продукции, реквизиты товарно- 
сопроводительных документов, номер и дату договора, перечень выявленных несоответствий 
и недостатков, дату и место приемки, требования Покупателя к Поставщику с указанием 
сроков исполнения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая сумма договора составляет 743 000,00 (семьсот сорок три тысячи рублей 00 

копеек), в т.ч. НДС 20% - 123 833,33 (сто двадцать три тысячи восемьсот тридцать три рубля 33 
копейки).
В стоимость поставляемой продукции должны быть включены транспортные расходы до адреса 
Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 4, налоги, стоимость тары и упаковки, стоимость 
страховки, расходы на погрузку разгрузку, сборы и другие обязательные платежи, которые 
ПОСТАВЩИК должен оплачивать в соответствии с условиями договора.

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет ПОСТАВЩИКУ денежные средства на расчетный счет, 
указанный в настоящем Договоре. За поставку указанной в договоре продукции Покупатель 
производит оплату в следующем порядке: 100% в течение 7 рабочих дней после подписания 
передаточных документов.

5.3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетные 
счета ПОСТАВЩИКА.

5.4. Покупатель вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся 
Поставщику, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

6.  «ГАРАНТИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СТОРОН»
6.1. При заключении договора ПОСТАВЩИК заверяет и гарантирует ООО 

«ЭнергоПромСеть» следующее: 
- ПОСТАВЩИК является надлежащим образом зарегистрированной организацией;
- все сведения о контрагенте в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверны на момент подписания 

договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) появится запись о недостоверности данных о 
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ПОСТАВЩИКЕ, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) достоверные 
сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
достоверны;

- ПОСТАВЩИК располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего 
договора;

- ПОСТАВЩИК отразит все операции по настоящему договору в учете, бухгалтерской и 
налоговой отчетности;

- в отношении ПОСТАВЩИКА не инициирована процедура банкротства, ПОСТАВЩИК 
не находится в стадии ликвидации.

6.2. ПОСТАВЩИК обязуется возместить ООО «ЭнергоПромСеть» суммы доначислений 
по налоговой проверке, возникших из-за нарушения ПОСТАВЩИКОМ указанных в договоре 
гарантий и обязательств (в частности, установленных в разделе «Гарантии добросовестности 
сторон»).

Основанием для возмещения ПОСТАВЩИКОМ ООО «ЭнергоПромСеть» указанных 
сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной 
проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные ООО «ЭнергоПромСеть» в 
бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, 
пени и штрафы.

6.3. ПОСТАВЩИК обязуется выставить ООО «ЭнергоПромСеть» правильно
оформленные счета-фактуры и первичные учетные документы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

6.4. ПОСТАВЩИК вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц,
которые предварительно согласованы с ООО «ЭнергоПромСеть». В этом случае, независимо от 
количества привлеченных лиц, ответственность перед ООО «ЭнергоПромСеть» по исполнению 
условий договора в полном объеме несет ПОСТАВЩИК».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При поставке продукции ненадлежащего качества ПОСТАВЩИК обязан в течение 10 

календарных дней со дня получения уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ заменить (восполнить) 
указанную продукцию.

7.2. При недопоставке продукции ПОСТАВЩИК обязан поставить недостающее 
количество продукции без изменения ее цены в течение 10 календарных дней с момента 
обнаружения недопоставки.

7.3. В случае не поставки всего объема продукции в срок, указанный в п.п.3.1 настоящего 
договора, ПОСТАВЩИК обязан выплатить ПОКУПАТЕЛЮ штраф в размере 20% от общей 
стоимости Договора. Так же в этом случае ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право на 
одностороннее расторжение договора.

7.4. В случае нарушения требований п.п. 3.1,7.1.,7.2.  настоящего договора 
ПОКУПАТЕЛЬ вправе при оплате стоимости продукции удержать с ПОСТАВЩИКА пени в 
размере 0,02% от стоимости, не поставленной вовремя продукции, за каждый день просрочки. 

В случае удержания начисленного ПОКУПАТЕЛЕМ размера пени из стоимости оплаты 
продукции ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПОСТАВЩИКУ уведомление об удержании пени с 
приложением расчета пени. При этом удержание ПОКУПАТЕЛЕМ пени в одностороннем 
порядке не является нарушением условий оплаты по настоящему Договору.

Оплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности поставить продукцию 
надлежащего качества и количества.

7.5. За просрочку оплаты продукции ПОСТАВЩИК вправе потребовать от 
ПОКУПАТЕЛЯ уплаты пени в размере 0,02% за каждый день просрочки. 

8. УСЛОВИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
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Обстоятельствами непреодолимой силы считаются: землетрясения, наводнения, пожары, 
другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, решения государственных органов, 
изменение действующего законодательства и иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, 
если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему 
Договору и если они возникли после вступления настоящего Договора в силу, а равно, если 
стороны не знали и не могли знать о существовании таких обстоятельств на момент заключения 
настоящего Договора.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении таких 
обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут 
действовать эти обстоятельства. 

8.4. В том случае, если продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств 
превышает 2 (два) месяца, то любая из Сторон вправе поставить вопрос о досрочном 
расторжении договора, о чем заинтересованная сторона должна сообщить другой стороне за 10 
календарных дней до момента расторжения договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами условий настоящего договора.
9.2. Споры, вытекающие из заключения, исполнения, расторжения настоящего договора, 

стороны обязуются решать путем переговоров.
При невозможности достижения соглашения между Сторонами Стороны вправе 

обратиться в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде 

Дополнительного соглашения и имеют юридическую силу, если они составлены в письменном 
виде и подписаны в двухстороннем порядке. 

10.2. Все Приложения, Дополнительные соглашения, другие документы к настоящему 
договору, подписанные и переданные посредством факсимильной связи, обязательны для 
исполнения сторонами. Данные документы являются основанием для возникновения, изменения 
или прекращения прав и обязанностей Сторон и могут быть использованы в арбитражном суде в 
качестве письменных доказательств.

Для передачи документов по электронной почте использовать следующие адреса:
 электронный адрес Поставщика: tender@etpsamara.ru;
 электронный адрес Покупателя: eps_office@eps-group.pro.

10.3. В случае изменения телефонных номеров, адресов электронных почт, почтовых, 
банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, 
стороны обязуются сообщить об этом контрагенту в течение трех календарных дней с момента 
изменения.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является: Приложение №1

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:
ООО «ЭнергоПромСеть» АО «ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ»

mailto:eps_office@eps-group.pro
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Юр. адрес: 442963, Пензенская область,  
г. Заречный, ул. Зеленая, стр. 4
Почтовый адрес: 442963, Пензенская 
область, г. Заречный, ул. Зеленая, стр. 4
ИНН/КПП 5838013310/583801001
Р/с 40702810848000004635 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москва
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
E-mail: eps_office@eps-group.pro
Тел: 23-22-25

Генеральный директор 

_________________ Хормушов М.А.
МП

Юр. адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, д.207, 5 этаж, офис 16,17  
Почт. адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, д.207, 5 этаж, офис 16,17
Тел. +7 (846) 302-89-31  
ИНН 6319171724 
КПП 631901001 
ОГРН 1136319005020 
р/с 40702810254400001968 
Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. 
Самара
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
E-Mail: tender@etpsamara.ru

Управляющий-индивидуальный 
предприниматель 

________________________Белоногов С.Е.
МП

mailto:eps_office@eps-group.pro


Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: ХОРМУШОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Организация: ООО "ЭПС" (ИНН 5838013310, КПП 583801001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Егорычев Максим Александрович
Организация: АО "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ" (ИНН 6319171724, КПП 631901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 02C08B0019AE3FBB41B3F0027582BD47
Удостоверяющий центр: Федеральная налоговая служба 
Срок действия: 10.01.2022 11:18 (МСК) - 10.04.2023 11:28 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 01BE05C5008DAE89B94BE29803B2B9A230
Удостоверяющий центр: ООО  КОМПАНИЯ  ТЕНЗОР   
Срок действия: 06.05.2022 14:47 (МСК) - 06.05.2023 14:57 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 014-ЭПС/2022  
Дата подписания: 18.08.2022

Приложение  № 1
к Договору № 014-ЭПС/2022 от _____.2022 г.

РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование

Поставка силового трансформатора ТМГэ2-630/6-0,4-У/Ун-0 УХЛ1 АШМ НН, катки Х2К2.
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подраздел 2.1. Место установки и параметры окружающей среды
2.1.1. Температура хранения от -45º С до +40º С;
2.1.2. Место установки – помещение с температурой не ниже -60 ºС (УХЛ1).

Подраздел 2.2. Режимы работы оборудования/изделия/системы
Трехфазные масляные силовые трансформаторы ТМГ12 предназначены для преобразования 
электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или 
внутренней установки умеренного или холодного (от - 45°С до + 40°С) климата. Особые 
требования к окружающей среде - окружающая среда не должна быть взрывоопасная, не должна 
содержать пыль в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. 
Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически 
активной среде.

Подраздел 2.3. Основные характеристики оборудования/изделия /системы
Требования к силовому трансформатору ТМГ12:

ТМГ12-630/6/0,4

Основные характеристики

Номинальная частота 50 Гц. Регулирование напряжения 
осуществляется в диапазоне до ±5 % на полностью 
отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением 
ответвлений обмотки ВН ступенями по ±2,5%

Номинальная мощность, кВА 630
Номинальное напряжение на стороне ВН, 
кВ 6

Номинальное напряжение на стороне НН, 
кВ 0,4

Схема соединения У/Ун-0 (звезда-звезда с нулем), 
Климатическое исполнение и категория 
размещения  УХЛ1

Материал обмоток Алюминий (алюминиевый)
Допустимая температура эксплуатации  от -45 до +40 °С (УХЛ1)
Допустимые нагрузки и аварийные 
перегрузки трансформатора по ГОСТ 14209

Нормативные документы ГОСТ 11677-85, ГОСТ 30830-2002, ГОСТ Р 52719-2007 
Сейсмостойкость, не менее До 7 баллов
Гарантия, не менее 3 лет

Подраздел 2.4. Требования к массогабаритным характеристикам оборудования/изделия/системы
Габаритные размеры корпуса 1340 мм х 975мм х 1480мм
Масса полная 1940 кг 

Подраздел 2.5. Требования к конструкции оборудования/изделия/системы
Оборудование должно быть выполнено в общепромышленном исполнении. 
 УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69;

Подраздел 2.6. Требования к прочности



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: ХОРМУШОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Организация: ООО "ЭПС" (ИНН 5838013310, КПП 583801001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Егорычев Максим Александрович
Организация: АО "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ" (ИНН 6319171724, КПП 631901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 02C08B0019AE3FBB41B3F0027582BD47
Удостоверяющий центр: Федеральная налоговая служба 
Срок действия: 10.01.2022 11:18 (МСК) - 10.04.2023 11:28 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 01BE05C5008DAE89B94BE29803B2B9A230
Удостоверяющий центр: ООО  КОМПАНИЯ  ТЕНЗОР   
Срок действия: 06.05.2022 14:47 (МСК) - 06.05.2023 14:57 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 014-ЭПС/2022  
Дата подписания: 18.08.2022

Максимальная температура эксплуатации от – 45 до +40 градусов цельсия.
Подраздел 2.7. Требования по надежности

Назначенный срок службы не менее 25 лет, при условии проведения сервисных работ и 
соблюдения условий эксплуатации.

Подраздел 2.8. Требования к функциональным возможностям
Силовой трансформатор ТМГ12 должен иметь:

 номинальная мощность 630 кВА;
 потери ХХ – 696 Вт.;
 потери КЗ – 6136 Вт.;
 напряжение КЗ – 5,5%;
 схема и группа соединения - У/Ун-0;
Подраздел 2.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Трансформатор должен быть оснащен маслоуказателем поплавкового типа.

Подраздел 2.10. Обеспечение качества
Стандарты – ГОСТ 11677-85 (IEC 76/76)

Подраздел 2.11. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 июня 2015 г. 
N 600 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К 
ОБЪЕКТАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
• СТО 34.01-3.2-011-2017.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Одновременно с поставкой оборудования поставщик передает всю документацию относящуюся к 
этому оборудованию, в том числе:

 руководство по техническому обслуживанию, руководство по эксплуатации, паспорт 
изделия и формуляр.

 документы подтверждающих качество изготовления оборудования, перечень и количество 
которых определяется заводом изготовителем и приводится в ТЗ/ТУ на оборудование.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
№ п/п Сокращение Расшифровка сокращения

1 ТМГ12 трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичный 
энергосберегающая серия

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «ЭнергоПромСеть»
Генеральный директор  

________________________Хормушов М.А.    
М.П.

ПОСТАВЩИК:
АО «ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ»
Управляющий-индивидуальный 
предприниматель 

________________________Белоногов С.Е.
М.П.



Прог окол вскрытия конвертов № 29/2022
Комиссии по закупкам ООО «ЭнергоПромСеть»

Закупка- SBR003-220547198100003 (32211578112) 
г. Заречный

Дата - 05.08.2022г.

В заседании комиссии приняли участие:
R Баранов Сергей Эдуардович - председатель комиссии;

Дрягунов Александр Владимирович - член комиссии 
S Словягина Любовь Николаевна - член комиссии;

Моисеев Игорь Федорович - член комиссии.

Предмет закупки Поставка трансформатора ТМГ12-100/10/0,4
Начальная (максимальная цена) 
Закупки

277 541,68 Российский рубль

Документы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТОРГОВЫЙ дом 
"УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "50 ГЕРЦ"

: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ"

Дата и время поступления заявки 02.08.2022 ЦДЙшЗоЮ 03.08.2022
02:50:01 09:32:13 12:52:26

Заявка на участие У У У
Общие данные участника У У У
Копию свидетельства ИФНС о 
постановке на налоговый учет 
(ИНН/КПП) (для всех лиц)

У У У

Копии свидетельства о регистрации 
юридического лица и свидетельств 
о внесении изменений записи об 
Участнике в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц (для
1 ор и дин е с ко го лица, 
зарегистрированного до 
01.01.2017г.)

У У У



Копию устава в действующей 
редакции (для юридических лиц)

7 7 7

Копии документов
п одтверждающие пол и омочия 
руководителя

7 7 7

Решение об одобрении крупной 
сделки

7 7 7

Сведения о допуске Допущен Допущен Допущен



Протокол № 30/2022
Комиссии по закупкам ООО «ЭнергоПромСеть»

Закупка - SBR003-220547I98100003 (3221I578 I I2)г. 'Заречный
Дата принятия решения - 05.08.2022г.
Дата подписания протокола - 05.08.2022г.

1. Наименование предмета Открытого запроса котировок:
11оставка трансформатора ТМ Г12-100/10/0,4.
2. В заседании комиссии приняли участие:

f Баранов Сергей 'Эдуардович - председатель комиссии;
'К Дрягунов Александр Владимирович - член комиссии;
А Словягина Любовь Николаевна - член комиссии,
У Моисеев Игорь Федорович - член комиссии.

Кворум для заседания Комиссии имеется, Комиссия правомочна.
3. Извещение о проведении открытого запроса котировок было размещено на площадке Сбербанк-АСТ и на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» wwcY.aa.kj.ia.ki.aov..iTi 27.07.2022г. под номером SBR003- 
220547 I 98 1 00003 (322 I I 578 112).
До окончания, указанного в извещении о проведении открытого запроса котировок срока подачи заявок - 04 августа 2022 г. 
10 час. 00 \1ин. (время московское), было подано (3) заявки на участие в открытом запросе котировок.
4. Процедура подведение итогов на участие в открытом запросе котировок проводилась Комиссией 05 августа 2022 г. по 
адресу: 442961, 1(ензенская область, г. Заречный, ул. Фадеева, 28, офис I.
5. Сведения,о вскрытии конвертов:

Да 1 а и 
время 

подачи 
заявки

Номер
заявки Наименование

инн/кпп /
ОГРН/ОКПО

Участника

Юридический адрес 
У частника

Сведения 
о допуске

02.08.2022
02:50:01

2028 АКЦИО11ЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ
"УЗЭЛ ЕКТРОТЕХКОМПЛ ЕКТ"

7701931307/
773001001/

1117746712753/
30230157

121170, г. Москва, пр, 
Кутузовский, д. 36, стр. 
23, эт. 6, ком. 634

Допущен

03.08.2022
09:32:13

6371 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "50
ГЕРЦ"

5835087716/
583501001/

1105835003064/
66709935

440028. Пензенская обл., 
г. Пенза, проезд Германа 
Тито па. 3 А

Допущен

03.08.2022
12:52:26

8074 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"Э11ЕРГОТЕХ ПРОЕКТ"

6319171724/
631901001/ 

1136319005020/ 
92401646

44301 1, Самарская обл., 
г. Самара,
ул. 22 Партсъезда, д.207,
5 этаж, офис 16,17

Допущен

6. Допущенными Участниками закупки были предложены следующие условия исполнения договора:

№ 
п/п

Наименование участника I (еиа без НДС Общая сумма предложения с 
учетом всех налогов пошлин и 
сборов. (Руб.)

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ 
ДОМ "УЗЭЛ ЕКТРОТЕХКОМПЛ ЕКТ"

220 000 рублей 00 копеек 264 000 рублей 00 копеек

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "50 ГЕРЦ"

209 088 рублей 00 копеек 250 905 рублей 60 копеек

3 АКЦИОНЕГ’Н О Е О Б Щ Е С 143 О
"ЭНЕРГОТЕХПРОЕ.КТ"

230 833 рубля 33 копейки 277 000 рублей 00 копеек

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в закупке в соответствии с порядком, указанным в извещении о 
проведении закупки и приложении к нему и приняла решение: признать победителем закупки ОБЩЕСТВО С 
ОГРА11ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "50 ГЕРЦ" (ИНН/КГП1 5835087716/583501001).
7. Настоящий протокол подл£,да. 
«Интернет»
8, Подписи:
Члены Комиссии

мп

ОДПИСЩ

Словягина Любовь Николаевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Моисеев Игорь Федорович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Дрягунов Александр Владимирович
(Фамилия. 11мя ()тчество)

[enjfto на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
ок-а^Сщ/,



Протокол вскрытия конвертов № 31/2022
Комиссии по закупкам ООО «ЭнергоПром Сеть»

Закупка- SBR003-220547198100004 (32211578232)
г. Заречный

Дата - 05.08.2022г.

В заседании комиссии приняли участие:
Баранов Сергей Эдуардович - председатель комиссии; 

S Дрягунов Александр Владимирович - член комиссии
Словягина Любовь Николаевна - член комиссии;

У Моисеев Игорь Федорович - член комиссии.

Предмет закупки Поставка трансформатора ТМГ 12-400/6/0,4
Начальная (максимальная цена) 657 585,15 Российский рубль
Закупки

Документы АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМ
ПЛЕКТ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"50 ГЕРЦ"

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
" ЭН ЕРГОТЕХП РО ЕКТ

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОС
ТЬЮ "МАКСИМА”

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТ 
ЬЮ "ТД
"ЭЛЕКТРОТЕХМОН
ТАЖ”

Дата и время поступления заявки 02.08.2022
02:38:54

03.08.2022
09:43:41

03.08.2022
13:29:14

03.08.2022
15:10:00

04.08.2022
09:36:10

Заявка на участие У У У У У
Общие данные участника У У У У У
Копию свидетельства ИФНС о 
постановке на налоговый учет 
(ИНН/КПП) (для всех лиц)

У У У У У

Копии свидетельства о регистрации 
юридического лица и свидетельств о 
внесении изменений записи об 
Участнике в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц (для юридического 
лица, зарегистрированного до 
01.01,2017г.)

У У У У У



Настоящий протокол будет размещен на сайте w \y\\\zakupki,go v,iik lillpУщф., .sberbank-asi.,rд'.

Копию устава в действующей 
редакции (для юридических лиц)

У У У У У

Копии документов подтверждающие
полномочия руководителя

У У У У у ■”

Сведения о допуске Допущен Допущен Допущен Допущен Допущен



Проюкол № 32/2022
Комиссии ио закупкам ООО «ЭнергоПромСеть»

Закупка - SBR003-220547I98100004 (32211578232)г. Заречный
Дата принятия решения - 05.08.2022г.
Дата подписания протокола - 05.08.2022г.

1. Наименование предмета Открыто!о запроса котировок:
Поставка трансформатора ТМГ12-400/6/0,4.
2. В заседании комиссии приняли участие:

S Баранов Сергей Эдуардович - председатель комиссии;
К Драгунов Александр Владимирович член комиссии; 
к' Словягина Любовь Николаевна - член комиссии;

Моисеев Игорь Федорович член комиссии.
Кворум для заседания Комиссии имеется, Комиссия правомочна.
3. Извещение о проведении открытого запроса котировок было размещено на площадке Сбербанк-АСТ и на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.07.2022г. под номером SBR003-
220547198100004 (3221 1 578232).
До окончания, указанного в извещении о проведении открытого запроса котировок срока подачи заявок. 04 августа 2022 г.
10 час. 00 мин. (время московское), было подано (5) заявок на участие в открытом запросе котировок.
4. Процедура подведение итогов на участие в открытом запросе котировок проводилась Комиссией 05 августа 2022 г. по 
адресу: 442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. Фадеева, 28, офис I.
5. Сведения о вскрытии конвертов:

Дата и 
время 
подачи 
заявки

Номер 
заявки Наименование

ННН/КГ1П /
ОГРН/ОКПО

Участника

Юридический адрес 
У частника

Сведения 
о допуске

02.08.2022
02:38:54

6536 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"

7701931307/
773001001/

11 17746712753/
30230157

121 170, г. Москва, пр. 
Кутузовский, д. 36, стр.
23, эт. 6, ком. 634

Допущен

03.08.2022
09:43:41

4607 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "50
ГЕРЦ"

5835087716/
5835010017

1105835003064/
66709935

440028, Пензенская обл., 
г. 11енза, проезд Германа 
Титова. 3 А

Допущен

03.08.2022
13:29:14

324 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ"

6319171724/
631901001/

1136319005020/
924(11646

44301 1, Самарская обл., 
г. Самара.
ул. 22 Партсъезда, д.207,
5 этаж, офис 16,17

Допущен

03.08.2022
15:10:00

4287 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАКСИМА"

5836312146/
583601001/ 

1065836024781/ 
97516880

440000, Пензенская обл., 
г. 11енза, ул. Кирова, дом 
65/2

Допущен

04.08.2022
09:36:10

4220 ОБЩЕСТВ:? С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТ В ЕТСТ В Е Н Н О СТ Ь Ю " ТД 
"ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"

7804526950/
784201001/

1147847063638/
34384360

191 144, г.Санкт- 
Пстербург. вн.тер.г, 
му и 11 щ 1 пал ьн ы й о кру г 
Смольнинское, ул. 7-я 
Советская, л. 44. Литера 
Б, этаж 6, ком. 1 1 8

Допущен

6. Допущенными Участниками закупки были предложены следующие условия исполнения договора:

№
п/п

Н а им снование участи и ка 1 (сна без НДС Общая сумма предложения с 
учетом всех налогов пошлин и 
сборов. (Руб.)

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ
ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"

430 800 рублей 00 копеек 5 16 960 рублей 00 копеек

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН!ЮСТЫО "50 ГЕРЦ"

460 998 рублей 00 копеек 553 197 рублей 60 копеек

3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ"

487 500 рублей 00 копеек 585 000 рублен 00 копеек

4 ОБЩЕСТВО С ОГРА11ИЧЕ1I НОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМА"

488 333 рубля 33 копейки 586 000 рублей 00 копеек

5 ОБЩЕСТВО С О) PAI1ИЧЕННОЙ
OTBETCTBEI И ЮСТЬЮ "ТД
"ЭЛ ЕКТРОТЕХ МОН ТА Ж"

5 1 7 775 рублен 07 копеек 62! 330 рублей 08 копеек



Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в закупке н соответствии с порядком, указанным в извещении о 
проведении закупки и приложении к нему и приняла решение: признать победителем закупки АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМ1IJ1EKT" (ИНН/КПП 7701931307/773001001).
7. Настоящий протокол подлежит размещ но 1Д1 официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

шф«Интернет» ww.7,цкiipki,uyTtpgj
8. Подписи: /,
Члены Комиссии:

в > &IIII
Vл

// Баранов Сергей Эдуардович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Дрягунов Александр Владимирович
(Фамилия. Имя, Отчество)

Словягииа Любовь Николаевна
(Фамилия, Имя, О i честно)

МП
Моисеев Игорь Фёдорович



Протокол вскрытия конвертов № 33/2022
Комиссии по закупкам ООО «ЭнергоПромСеть»

лДкгша/- SBR003-220547198I00005 (32211578751)
г. Заречный

Дата - 05.08.2022г.

В заседании комиссии приняли участие:
К Баранов Сергей Эдуардович - председатель комиссии:
✓ Дрягунов Александр Владимирович - член комиссии 
С Словягина Любовь Николаевна - член комиссии;
У Моисеев Игорь Федорович - член комиссии.

Предмет закупки Поставка трансформатора ТМГ 12-630/6/0,4
Начальная (максимальная цена)
Закупки

935 452.64 Российский рубль

Документы АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМ
ПЛЕКТ"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВ ЕТСТВЕН НОСТЬЮ
"50 ГЕРЦ"

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ТЬЮ "МАКСИМА"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТ 
ЬЮ "ТД
"ЭЛЕКТРОТЕХМОН 
ТА Ж"

Дата и время поступления заявки 02.08.202202:33:01 03.08.202209:50:10 03.08.202213:54:03 03.08.202214:56:06 04.08.202209:29:46
Заявка на участие У У У У —. . . . . . . . . . . . —*. .  . . . . . . . . . . . . . чУ
Общие данные участника У У У У У
Копию свидетельства ИФНС о 
постановке на налоговый учет 
(ИНН/КПП) (для всех лиц)

У У У У У
Копии свидетельства о регистрации 
юридического лица и свидетельств о 
внесении изменений записи об 
Участнике в Единый 
государствен н ы й реестр 
юридических лиц (для юридического 
лица. зарегистрированног<> до 
01.01.2017г.)

У У У У У

J



Настоящий протокол будет размещен на сайте \\ лу\\ , zakupkb а о v j u- Ыш И utp, sbyrbank-a.sL.nk,

Копию устава в действующей 
редакции (для юридических лиц)

У У У У 1 7
Копии документов подтверждающие 
полномочия р v ко во д i пел я

У У У У 1 7
Сведения о допуске Допущен Допущен Допущен Допущен | Допущен



Протокол № 34/2022
Комиссии по закупкам ООО «ЭнергоПромСеть»

Закупка- SBR003-220547198100005 (3221 1578751)г. Заречный
Дата принятия решения - 05.08.2022г.
Дата подписания протокола - 05.08.2022г.

1. Наименование предмета Открытого запроса котировок:
11оставка трансформатора ТМГ12-630/6/0,4.
2. В заседании комиссии приняли участие:

Баранов Сергей Эдуардович - председатель комиссии;
✓ Дрягунов Александр Владимирович. член комиссии;
'А Словягина Любовь Николаевна - член комиссии:
И Моисеев Игорь Федорович. член комиссии.

Кворум для заседания Комиссии имеется, Комиссия правомочна.
3. Извещение о проведении открытого запроса котировок было размещено на площадке Сбербанк-АСТ и на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www,zakupki.Koy.rii 27.07.2022г. под номером SBR003- 
220547198100005 (3221 1 578751).
До окончания, указанного в извещении о проведении открытого запроса котировок срока подачи заявок - 04 августа 2022 г.
10 час. 00 мин. (время московское), было подано (5) заявок на участие в открытом запросе котировок.
4. Процедура подведение итогов на участие в открытом запросе котировок проводилась Комиссией 05 августа 2022 г. по 
адресу: 442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. Фадеева, 28, офис I.
5. Сведения о вскрытии конвертов:

Дата и 
время 

подачи 
заявки

11омер
заявки Наименование

ИНН/КПП /
ОГРН/ОКПО

Участника

И.) р и д и ч с с к и й а д р с с 
Участника

Сведения 
о допуске

02.08.2022
02:33:01

1373 АКЦИОНЕРНОЕ О Б ЩЕСТВ О 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"

7701931307/
773001001/

1 1 17746712753/
30230157

1211 70, г. Москва, пр. 
Кутузовский, д. 36, стр. 
23, эт. 6, ком. 634

Допущен

03.08.2022
09:50:10

4279 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
0'1' В ЕТСТ ВЕНН ОСТЬЮ "50
ГЕРЦ"

5835087716/
583501001/

1105835003064/
66709935

440028, Пензенская обл., 
г. Пенза, проезд Германа 
Титова, 3 А

Допущен

03.08.2022
13:54:03

3228 АКЦИО1ИРНОЕ. ОБЩЕСТВО
"ЭНЕРГО ТЕХПРОЕКТ"

6319171724/
631901001/

1 1363 19005020/
92401646

44301 1, Самарская обл., 
г. Самара,
ул. 22 Партсъезда, д.207,
5 этаж, офис 16,17

Допущен

03.08.2022
14:56:06

8833 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВ ЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МАКСИМА"

5836312146/
583601001/

1065836024781/
97516880

440000, Пензенская обл.. 
г. Пенза, ул. Кирова, дом 
65/2

Допущен

04.08.2022
09:29:46

848 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
OTBETCTBEIИ 1ОСТЫО "ТД
"ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"

7804526950/
784201001/

1 147847063638/
34384360

191 144, г.Санкт-
Петербург, вн.тер.г 
муниципальный округ 
Смольнинское, ул. 7-я 
Советская, д. 44, Литера 
Б, э гаж О, ком. 1 1 8

Допущен

6. Допущенными Участниками закупки были предложены следующие условия исполнения договора:

№
п/п

Наименование участника Цена без 11ДС Общая сумма предложения с 
учетом веек налогов пошлин и 
сборов. (Руб.)

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ
ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"

756 000 рублей 00 копеек 907 200 рублей 00 копеек

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "50 ГЕРЦ"

622 641 рубль 60 копеек 747 169 рублей 92 копейки

3 AKI (HOI 1ЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЭНЕРГОТЕХГ1РОЕКТ"

619 166 рублей 67 копеек 743 000 рублей 00 копеек

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВ ЕТСТВ ЕН НОСТЬЮ " М А КСИ М А"

694 166 рублей 67 копеек 833 000 рублей 00 копеек

5 ОБЩЕСТВО С ОГРА11ИЧЕННОЙ 
ОТВ ЕТСТВЕН НОСТЫО "ТД 
"ЭЛЕК1 РОТЕХМОНТАЖ"

708 690 рублей 38 копеек 850 428 рублей 46 копеек



Комиссия оцепила и сопоставила заявки на участие в закупке в соответствии с порядком, указанным в извещении о 
проведении закупки и приложении к нему и приняла решение: признать победителем закупки АКЦ1IOIIEPH0E 
ОБЩЕСТВО "Э11ЕРГ0ТЕХПР0ЕКТ" (ИНН/КПП 63 19171724/63 1901001).
7. Настоящий протокол подлежит лппо на официальном сайге в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» \ww,zakupki.mY,ru; M?;//uiixZlferbai)k-asLi'U'
8. Подписи: -
Члены Комиссии: : Баранов Сергеи Эдуардович

(Фамилия. Имя, Отчество)

Л ст 

ш |геъ)
Дрягунов Александр Владимирович

(Фамилия, Имя. Отчее,во)

Словягина Любовь Николаевна
(Фамилия. Имя. Отчество)

Моисеев Игорь Фёдорович


