
      ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 

о реализации продукции посредством подачи заявки 

       

1. Сведения об Организаторе. 

 

Организатор /поставщик: Акционерное общество «Ивгортеплоэнерго» (АО «ИвГТЭ»). 

Генеральный директор: Гордовский Роман Петрович. 

Местонахождение, почтовый адрес, телефон организации: 153021, Ивановская обл., г. 

Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1, E-mail: igte@igte.ru, тел./факс 8 (4932) 41-60-03. 

Контактное лицо: Даньшин Юрий Викторович – начальник отдела материально-технического 

отдела (ОМТС) АО «ИвГТЭ», тел. 8 (4932) 53-92-54.  

Способ реализации: поставка посредством подачи заявки (Приложение № 1 к извещению) по 

адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. № 1Б, каб. 312. 

Условия, срок и место отгрузки: согласно договору и прилагающейся к нему спецификации. 

Прием заявок: с момента размещения настоящего извещения на сайте http://www.igte.ru/. 

Заключение договора: Поставщик вправе отказаться от заключения договора до момента 

подписания обеими сторонами договора. 

* Конкретные условия договора поставки определяются Сторонами путем заключения 

отдельного договора (ст. 429.1 ГК РФ). 

 

 

2. Описание имущества и цена продажи. 

 

Срок поставки: отгрузка «Продукции» осуществляется в 2021г. при 100% предоплате, в 

течение 3-х рабочих дней – с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет «Поставщика» в необходимых объемах, но не более объемов 

указанных в настоящей «Спецификации».        

Условия поставки: поставка «Товара» осуществляется транспортом «Покупателя» со склада 

«Поставщика» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, 

д. 24. 

 

№ поз. Наименование товара ед. изм Итого 

Цена 

руб. 

без 

НДС 

за ед. 

Сумма без 

НДС 

1 Диафрагма дроссельная Ду 15 шт 49 160,56 7867,44 

2 Диафрагма дроссельная Ду 20 шт 79 165,53 13076,87 

3 Диафрагма дроссельная Ду 25  шт 647 167,53 108391,91 

4 Диафрагма дроссельная Ду 32 шт 386 172,50 66585,00 

5 Диафрагма дроссельная Ду 40 шт 417 176,48 73592,16 

6 Диафрагма дроссельная Ду 50 шт 286 184,43 52746,98 

7 Диафрагма дроссельная Ду 80 шт 398 206,30 82107,40 

8 Диафрагма дроссельная Ду 100 шт 1274 222,19 283070,06 

9 Диафрагма дроссельная Ду 125 шт 44 248,03 10913,32 

10 Диафрагма дроссельная Ду 150 шт 24 274,87 6596,88 

11 Диафрагма дроссельная Ду 200 шт 6 345,94 2075,64 

12 Насадка дроссельная ВТИ-1 шт 1253 201,16 252053,48 

13 Насадка дроссельная ВТИ-3 шт 1014 231,33 234568,62 

14 Насадка дроссельная ВТИ-4 шт 769 183,05 140765,45 

http://www.igte.ru/


 

15 Насадка дроссельная ЭЧ-1 шт 1656 178,30 295264,80 

16 Насадка дроссельная ЭЧ-5 шт 37 198,25 7335,25 

17 Насадка дроссельная ЭЧ-6 шт 196 212,50 41650,00 

Итого сумма в руб., без НДС                                            1 678 661,26                                                                                  

 

* Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в отношении стоимости продукции, 

объема, условий, места и срока отгрузки продукции на протяжении действия настоящего 

извещения. 

 

 
       

Генеральный директор АО «ИвГТЭ»     __________/Гордовский Р.П./

    

 



Приложение № 1  

            

ЗАЯВКА 

(Форма) 
 

                                                                                                                 «____» _____________ 2021г. 

 

_________________________________________________________________________________________,  

именуемый далее Покупатель,  

в лице __________________________________________________________, направляет настоящую 

заявку.  

1. Обязуюсь заключить с Поставщиком договор поставки и уплатить Поставщику стоимость 

продукции в размере: ______________(__________) руб., (без учета НДС/ с учетом НДС), в сроки, 

определяемые договором поставки. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с извещением о реализации 

продукции посредством подачи заявки и прилагающихся к нему документов, положения которых мне 

полностью понятны. 

2. Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной в заявке информации. 

3. Адрес, контактные данные и банковские реквизиты Покупателя: 

_________________________________________________________________________________________.  

4. Приложения к настоящей заявке:  

- «Рамочный договор поставки» (подписать и приложить согласно приложению № 2 к 

извещению); 

- «Спецификация» (заполнить в необходимых объемах, подписать и приложить согласно п.2. 

извещения).  

 

 

 

Подпись Претендента 

 

МП                                                                                            «______» _________________ 2021г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______ (ПРОЕКТ) 

г. Иваново                           «___» ________ 2021 г. 

 

Акционерное общество «Ивгортеплоэнерго» (АО «ИвГТЭ»), именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Гордовского Р.П., действующего на основании 

Устава, с одной стороны и _____________________________________ (_______________________), 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________, действующего 

на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Поставщик» обязуется передать «Покупателю» 

в собственность продукцию технического назначения (далее по тексту «Продукция»), согласно 

спецификации, приложение № 1 к настоящему договору, а «Покупатель» обязуется принять и 

оплатить за нее денежные средства (цену). 

1.2. Объем отгруженной по настоящему Договору «Продукции» складывается из суммарного 

объема отгрузок в соответствии с данными товарно-транспортных накладных в течение срока 

действия Договора. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Отгрузка «Продукции» производится при наличии доверенности от имени «Покупателя» на 

получение «Продукции» от «Поставщика». 

2.2. Датой (моментом) отгрузки «Продукции» считается дата передачи соответствующей 

партии «Продукции» «Покупателю». 

2.3. Право собственности, а также риск случайной гибели «Продукции» переходит от 

«Поставщика» к «Покупателю» с момента передачи «Продукции» «Покупателю». 

2.4. Приемка «Товара» по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями 

Госарбитража № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству». Указанные инструкции применяются в части, если иное не установлено 

настоящим договором. 

2.5. При отгрузке Продукции Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: 

 счет-фактура; 

 накладная (форма ТОРГ 12); 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Наименование, цена, место, сроки поставки указываются в «Спецификациях» (Приложение 

№ 1 к настоящему договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Покупатель производит оплату стоимости партии «Продукции» путем перечисления 

денежных средств в объеме 100% на расчетный счет «Поставщика» или иным способом, не 

запрещенным действующим законодательством РФ.  

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

«Поставщика». 

3.3. Сверка поставок и расчетов по настоящему договору осуществляется Сторонами на 

последний день месяца, в котором производилась отгрузка, с оформлением Акта сверки 

взаиморасчетов, не позднее 10 (Десяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным. 

Инициатива направления Акта сверки исходит от Поставщика. 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Сторонами» своих 

обязательств по настоящему договору, не предусмотренных условиями настоящего 

договора стороны, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, если это стало 

следствием действия непреодолимой силы, например стихийное бедствие (наводнение, 

пожар, ураган), военные действия, потрясения социального характера, запретительные акты 

органов государственной власти и т.д. «Сторона», ссылающаяся на непреодолимую силу 

как на основании невозможности исполнения своих обязанностей должна немедленно 

уведомить об этом  другую «Сторону». 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1.  Все претензии и споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора 

или в связи с ним, будут разрешаться «Сторонами» путем переговоров, а при не 

достижении соглашения – в Арбитражном суде Ивановской области. Любая из сторон 

вправе обратиться в суд по истечении 10 календарных дней с даты получения другой 

стороной письменной претензии, за исключением обращений в суд с заявлением о выдаче 

судебного приказа. Срок для рассмотрения претензий – 10 дней с момента их получения. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его «Сторонами» и действует до 

31.12.2021 г. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно 

и подписаны «Сторонами». 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один для «Покупателя», один для «Поставщика». 

 

7. Приложения. 

 

       Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.1. Приложение № 1 - «Спецификация». 

 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

 

 

Подписи сторон: 

«Поставщик»: 

 Генеральный директор АО «ИвГТЭ»                                  ____________ /Р.П. Гордовский/ 

«Покупатель»: 

Поставщик:  

Акционерное общество 

 «Ивгортеплоэнерго» 

Тел./факс (4932) 41-60-03, 38-45-41 

Покупатель:  

 

Юридический адрес: 153021, Ивановская обл., г. 

Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

Почтовый адрес: 153021, Ивановская обл.,  

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

ОГРН 1143702016006 

ИНН 3702733438   КПП 370201001 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

р/с 40702810400000001692  

АО КИБ «Евроальянс» г. Иваново 

к/с 30101810800000000701 

БИК 042406701 

 



 

Приложение № 1 

к Договору №___________________ 

от «_____» _____ 2021 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

Срок поставки: отгрузка «Продукции» осуществляется в 2021г. при 100% предоплате, в 

течение 3-х рабочих дней – с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет «Поставщика» в необходимых объемах, но не более объемов 

указанных в настоящей «Спецификации».        

Условия поставки: поставка «Товара» осуществляется транспортом «Покупателя» со склада 

«Поставщика» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, 

д. 24. 

 

№ поз. Наименование товара ед. изм Итого 

Цена руб. 

без НДС за 

ед. 

Сумма без 

НДС 

1      

2      

      

Итого сумма в руб., без НДС                                                                                                    

 

«Поставщик»: 

 Генеральный директор АО «ИвГТЭ»                                  ____________ /Р.П. Гордовский/ 

 

 

 

«Покупатель: 
 


