
ДОГОВОР ПОСТАВКИ  № _______ 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                            «01» февраля 2015 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «УВСИЗ», в лице Генерального директора 
Ковалевского Леонида Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», и  

Закрытое 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 поставлять Покупателю нормативно-техническую литературу, знаки и 
плакаты безопасности, журнально-бланочную продукцию (далее-товар) в течение срока действия 
настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать товар и своевременно оплачивать в 
соответствии с условиями договора. 
1.2. Детальный перечень и стоимость товаров определены в Приложении №1 к настоящему договору.  
Стоимость товаров является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия 
настоящего договора. 

Наименование, количество, цена товара, иные существенные характеристики (материал, размер и 
т.д.), а также сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях, которые после 
подписания будут считаться неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2). 
Указанным Спецификациям присваиваются соответствующие порядковые номера: 1, 2 и т.д. 
Поставка товаров, не указанных в Приложении №1, согласовывается сторонами в соответствующих 
Спецификациях.     
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 все 
таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товаров для выпуска в свободное 
обращение на территории Российской Федерации.  
1.4. Срок поставки товара: 01.02.2015-31.12.2015 года. 
 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
 
2.1. Поставка товаров Поставщиком Покупателю производится партиями на основании 
Спецификаций в течение срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора.  
2.2.  Срок поставки отдельной партии товара: не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня 
направления заявки Покупателем. 
2.3. Поставщик в дату поставки партии товара (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить 
об этом Покупателя и передать сканированные копии документов, подтверждающих факт поставки 
товара, средствами факсимильной/электронной связи по номеру телефона/адресу электронной почты, 
указанному в разделе 8 настоящего договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт 
поставки товара (подписанные Поставщиком товарные накладные и счета-фактуры), должны быть 
направлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания поставки 
товара, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания поставки товара. 
2.4. Документы, подтверждающие факт поставки, должны быть оформлены на имя Покупателя. В 
случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. 
Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления 
Покупателя, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором товары были 
поставлены, представить недостающие копии документов Покупателю, что не освобождает 
Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 4.5 настоящего договора. В случае 
наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах Покупатель уведомляет об этом 
Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Поставщика таких 
документов, подтверждающих факт поставки. В таком уведомлении Покупатель должен указать 
способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в 
течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Покупателя 
устранить ошибки и иные неточности в таких документах, и представить исправленные документы 
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Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 4.5 
настоящего договора. 

 
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. 
3.2.  Если при приемке товара обнаруживается несоответствие ассортимента, качества поставленного 
товара или упаковки требованиям стандартов и/или условиям настоящего договора, либо 
недопоставка товара, Покупатель составляет соответствующий акт, с указанием количества 
осмотренных товаров и характера выявленных недостатков, и/или размера недопоставки. 
3.3. Претензия по ассортименту, качеству, упаковке поставленного товара или недопоставке товара, 
выявленной при приемке товара, должна быть предъявлена Поставщику в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента приемки товара. Претензия должна быть оформлена письменно, с 
приложением соответствующего акта.  
3.4. 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. 
3.5. 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 3.6 
настоящего договора. 
3.6. 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. 
 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
4.1. Цены на товары определены в Приложении № 1 к договору.  
4.2. Оплата по настоящему договору производится в форме безналичного расчета путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в пункте 8 настоящего 
договора, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Покупателем товарной 
накладной и передачи товаров Поставщиком Покупателю на основании выставленных оригиналов 
счета, счет-фактуры и документов, подтверждающих факт поставки, в соответствии с перечнем, 
указанным в пункте 2.3 настоящего договора. 
Моментом исполнения обязательства по оплате товаров считается дата списания денежных средств с 
корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя. 
4.3. Поставщик в случае наличия в отчетном квартале расчетов между Сторонами 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. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 
соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 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, 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.  
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4.6. Поставщик за несоблюдение сроков поставки по договору выплачивает Покупателю неустойку в 
размере 0,5% от стоимости не поставленных в срок в соответствии с заявкой товаров, начисляемую за 
каждый день просрочки.  
4.7. Основанием для начисления и взыскания пени является предъявление письменной претензии.  

 
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. Стороны установили обязательный претензионный порядок разрешения споров, возникающих 
при исполнении настоящего договора. 
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
6.4. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций 
Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), а 
также смены единоличного исполнительного органа Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю  
актуализированные сведения с предоставлением подтверждающих документов. 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием договора. В случае 
не выполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
настоящим пунктом договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 
договор. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с 01.02.2015 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. 
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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 Перечень и стоимость товаров. 
II. Приложение №2 Спецификация (форма). 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Поставщик 
ООО «УВСИЗ» 
Юридический адрес: 192007, Россия, 
г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.42 
Почтовый адрес: 190121, Россия, 
г. Санкт-Петербург, а/я 71 
ИНН 7816239678  КПП 781601001 
Банковские реквизиты:  
р/с 40702810715000002675 
в филиал ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ» СПб 
к/с 30101810200000000704   БИК 044030704  
ОКПО 44315093 
ОГРН 1047825044893 
ОКВЭД 51.47.2, 22.1, 22.11.1, 22.15, 22.2, 22.22, 
51.70, 52.47, 74.13.1, 74.14, 74.40, 74.84, 80.42 
тел./факс: +7 (812) 320-30-02 доб.108 
e-mail: consultant1@uvsiz.spb.ru 
 
 
 
___________________ /Ковалевский Л.Г./ 
м.п. 

Покупатель  
ЗАО «Петроэлектросбыт» 
195009, г. Санкт-Петербург,   
Калининский район, ул. Михайлова, д.11  
ИНН 7812013775  КПП 783450001 
Банковские реквизиты: 
р/с   40702810355000000001  
к/с 30101810900000000790                           
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» СПб 
БИК 044030790 
ОКПО 11122396 
ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63         
ОГРН 1027810284457 
тел./факс: +7 (812) 303-97-40 
e-mail: n.gagarina@pes.spb.ru 
 
 
 
 
 
___________________ /Горшкова Е.С./ 
м.п. 
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Приложение №1  
к договору поставки № ____________   

                                                                                                       от «01» февраля 2015 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 
 

№ 
п/п 

Наименование и характеристика товара Единица 
измерения 

Цена единицы, 
руб. без НДС 

1. Нормативно-техническая литература:   

1.1. 
Правила устройства электроустановок (7 редакция – утвержденные 
главы). Код товара: е30. 

шт. 304,00 

1.2. 
Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. Ввод в действ с 01.07.2003 г. пр №6. Код товара: 453. 

шт. 170,00 

1.3. 
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках. /Пост.261 от 30.06.03. Код 
товара: 399. 

шт. 70,00 

1.4. 
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 
РФ 2000г. Код товара: el-pers1. 

шт. 65,00 

1.5. 
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 
/Минэнерго №115 24.03.03. Код товара: е50. 

шт. 110,00 

1.6. 
Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, проведении электрических 
измерений и испытаний. ТИРМ (062-074) 2002. Код товара: е40-2.  

шт. 130,00 

1.7. 
Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и 
реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. 
Код товара: эн61. 

шт. 90,00 

1.8. 

Техническая документация электрохозяйства. Справочное пособие.  
Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 324стр., 2011г. (более 115 форм 
документов: положения, программы, приказы, списки, перечни, 
инструкции, графики, паспорта, акты и др.) Код товара: tepl23. 

шт. 580,00 

1.9. 
Правила безопасности при работе с инструментом и 
приспособлениями (с изменениями и дополнениями №1,2 от 
23.03.1993). Код товара: instr. 

шт. 120,00 

1.10. 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочно-методическое пособие 
по электробезопасности. Вопросы, билеты, ответы для подготовки к 
проверке знаний норм и правил работы в ЭУ на II, III, IV и V 
группы (формат А5), 240 стр., 2013г. Код товара: tepl14. 

шт. 350,00 

1.11. 
ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. 
Зануление. Код товара: 030-81. 

шт. 30,00 

1.12. 
ГОСТ 12.2.007.13-2000 Лампы электрические. Требования 
безопасности. Код товара: 122013. 

шт. 30,00 

1.13. 
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003. Код товара: 
5718. 

шт. 90,00 

1.14. 
ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки 
низковольтные. ч 6. Испытания. (вв 01.01.2009) взамен ГОСТ р 
50571.16-99. Код товара: 5716. 

шт. 60,00 

1.15. 
ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. 
Часть 3. Основные характеристики. Код товара: 50572. 

шт. 110,00 

1.16. 
ГОСТ Р 51379-99 Энергосбережение. Энергетический паспорт 
промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. 
Код товара: 51379. 

шт. 40,00 
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1.17. 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. 
Приказом Минтруда и соц.защиты от 24 июля 2013 г. N 328н), 
вступают в силу 04.08.2014 года. Код товара: е40-14. 

шт. 120,00 

1.18. 
Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производстве (взамен РД 153-34.0-03.702-99) 
80 стр. В ред. 2012 г. Код товара: med. 

шт. 140,00 

1.19. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий (с изменением и дополнением № 1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 -10). Код товара: spn-1278. 

шт. 90,00 

1.20. 
"Оценка освещения рабочих мест", методич. указания МУ 2.2.4.706-
98. Код товара: t21. 

шт. 100,00 

1.21. 
Противопожарный режим предприятия, организации, учреждения. 
Михайлов Ю.М.2012г. Код товара: к99. 

шт. 280,00 

1.22. 
Правила противопожарного режима в РФ (Утв. Пост. 
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, с изм. от 17.02.14).  
Код товара: 101-12. 

шт. 110,00 

1.23. 
Пожарная безопасность все обо всем 348 стр. Касьянова Г.Ю.  
Код товара: к90. 

шт. 430,00 

1.24. 
Пожарная безопасность на предприятии 382 стр. Бадагуев Б.Т.  
Код товара: к91. 

шт. 440,00 

1.25. 
НПБ Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций (Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645) в ред. 2010г. 
Код товара: 645. 

шт. 140,00 

1.26. 
ФЗ РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (в редакции ФЗ РФ № 117-ФЗ 
от 10.07.2012г.). Код товара: 101-09. 

шт. 110,00 

1.27. 

НПБ 05-93 Порядок участия органов государственного пожарного 
надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в 
эксплуатацию законченных строительством объектов.  
Код товара: 393. 

шт. 40,00 

1.28. 
Собурь С.В. Пожарная безопасность 4-е изд. доп. (с изм.) 2010-264с. 
ил. Код товара: сп1. 

шт. 430,00 

1.29. 
Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия: Курс пожарно-
технического минимума: Пособие С.В.Собурь – 14-е изд., 2012-480 
с., ил. Код товара: сп13. 

шт. 1010,00 

1.30. 
Собурь С.В. Огнезащита материалов и конструкций: Пособие.-4-е 
изд., доп. (с изм.) – 200 с., ил. Код товара: сп16. 

шт. 480,00 

1.31. 
Пожарная безопасность общественных и жилых зданий: 
Справочник / Под ред. д.т.н., проф. Собуря С.В. – 4-е изд., перераб. 
– М.: ПожКнига, 2012. – 160 с., ил. Код товара: сп2. 

шт. 380,00 

1.32. 
Пожарная безопасность складов: Справочник / Под ред. проф. 
Собуря С.В. – 4-е изд. (перераб.). – М., 2012. – 112 с., ил.  
Код товара: сп7. 

шт. 410,00 

1.33. 
Собурь С.В. Заполнение проемов в противопожарных преградах: 
Пособие – 2 изд., доп. (с изм.) – М, 2006, - 168 с., ил. (обложка-
ламинат). Код товара: сп9. 

шт. 250,00 

1.34. 
Доступно о пожарной безопасности: Брошюра / С.В. Собурь. – 5-е 
изд. (с изм.). – М.: ПожКнига, 2012. – 32 с., ил. Код товара: с_д. 

шт. 170,00 

1.35. 
Огнетушители: Пособие / С.В. Собурь. – 8-е изд., с изм. – М.: 
ПожКнига, 2012. – 80 с., ил. Код товара: С_о. 

шт. 280,00 

1.36. 
Крючка Н.А. Правила техники безопасности при эксплуатации 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Код 
товара: энс0043. 

шт. 400,00 

2. Знаки и плакаты безопасности:   

2.1. 
Знак «Огнетушитель» (ГОСТ Р12.2.143-2009). 
Фотолюминесцентный. Размер: 200х200мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: F 04фэс.  

шт. 177,00 

2.2. 
Знак «Выход здесь» Левосторонний (ГОСТ Р12.2.143-2009). 
Фотолюминесцентный. Размер: 200х200мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: Е01-01фэс. 

шт. 177,00 
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2.3. 
Знак «Выход здесь» Правосторонний (ГОСТ Р12.2.143-2009). 
Фотолюминесцентный. Размер: 200х200мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: Е01-02фэс. 

шт. 177,00 

2.4. 

Знак «Направление к эвакуационному выходу направо»  
(ГОСТ Р12.2.143-2009). Фотолюминесцентный.  
Размер: 150х300мм. Материал: самоклеющаяся пленка. 
Код товара: Е03фэс. 

шт. 177,00 

2.5. 

Знак «Направление к эвакуационному выходу налево»  
(ГОСТ Р12.2.143-2009). Фотолюминесцентный.  
Размер: 150х300мм. Материал: самоклеющаяся пленка. 
Код товара: Е04фэс. 

шт. 177,00 

2.6. 

Знак «Указатель двери эвакуационного выхода» Правосторонний 
(ГОСТ Р12.2.143-2009). Фотолюминесцентный.  
Размер: 150х300мм. Материал: самоклеющаяся пленка. 
Код товара: Е09фэс. 

шт. 177,00 

2.7. 

Знак «Указатель двери эвакуационного выхода» Левосторонний  
(ГОСТ Р12.2.143-2009). Фотолюминесцентный.  
Размер: 150х300мм. Материал: самоклеющаяся пленка. 
Код товара: Е10фэс. 

шт. 177,00 

2.8. 
Знак «Указатель выхода» (ГОСТ Р12.2.143-2009). 
Фотолюминесцентный. Размер: 150х300мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: Е22фэс. 

шт. 177,00 

2.9. 
Знак «Указатель запасного выхода» (ГОСТ Р12.2.143-2009). 
Фотолюминесцентный. Размер: 150х300мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: Е23фэс. 

шт. 177,00 

2.10. 
Знак «Указатель эвакуационного выхода» (ГОСТ Р12.2.143-2009). 
Фотолюминесцентный. Размер: 150х300мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: Е24фэс. 

шт. 177,00 

2.11. 

Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» 
Правосторонний (ГОСТ Р12.2.143-2009). Фотолюминесцентный. 
Размер: 200х200мм. Материал: самоклеющаяся пленка.  
Код товара: Е13фэс. 

шт. 177,00 

2.12. 

Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» 
Левосторонний (ГОСТ Р12.2.143-2009). Фотолюминесцентный. 
Размер: 200х200мм. Материал: самоклеющаяся пленка.  
Код товара: Е14фэс. 

шт. 177,00 

2.13. 
Знак «Пожарный кран» (ГОСТ Р12.2.143-2009). 
Фотолюминесцентный. Размер: 200х200мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: F02фэс. 

шт. 177,00 

2.14. 

Знак «При пожаре звонить 101, с мобильного 112»  
(ГОСТ Р12.2.143-2009). Фотолюминесцентный.  
Размер: 100х200мм. Материал: самоклеющаяся пленка.  
Код товара: z112-1фэс. 

шт. 177,00 

2.15. 
Знак «Опасность поражения электрическим током»  
(ГОСТ Р 12.4.026-2001). Размер: 50х50мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: W08 (50*50). 

шт. 15,00 

2.16. 
Знак «Опасность поражения электрическим током»  
(ГОСТ Р 12.4.026-2001). Размер: 100х100мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: W08 (100*100). 

шт. 17,00 

2.17. 
Знак «Опасность поражения электрическим током»  
(ГОСТ Р 12.4.026-2001). Размер: 150х150мм.  
Материал: самоклеющаяся пленка. Код товара: W08 (150*150). 

шт. 20,00 

2.18. 
Плакат «Не влезай! Убьёт» (ГОСТ Р 12.4.026-2001).  
Размер: 300х150мм. Материал: пластик. Код товара: р211. 

шт. 32,00 

2.19. 
Плакат «Стой! Напряжение» (ГОСТ Р 12.4.026-2001).  
Размер: 300х150мм. Материал: пластик. Код товара: р212. 

шт. 32,00 

2.20. 
Плакат «Испытание. Опасно для жизни» (ГОСТ Р 12.4.026-2001). 
Размер: 300х150мм. Материал: пластик. Код товара: р213. 

шт. 32,00 

2.21. 
Плакат «Влезать здесь» (ГОСТ Р 12.4.026-2001).  
Размер: 250х250мм. Материал: пластик. Код товара: р2110. 

шт. 32,00 
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2.22. 
Плакат «Работать здесь» (ГОСТ Р 12.4.026-2001).  
Размер: 250х250мм. Материал: пластик. Код товара: р2111. 

шт. 32,00 

2.23. 
Плакат «Заземлено» (ГОСТ Р 12.4.026-2001).  
Размер: 200х100мм. Материал: пластик. Код товара: р2112. 

шт. 32,00 

2.24. 
Плакат «Не включать. Работают люди» (ГОСТ Р 12.4.026-2001).  
Размер: 200х100мм. Материал: пластик. Код товара: р2113. 

шт. 32,00 

2.25. 
Плакат «Не включать. Работа на линии» (ГОСТ Р 12.4.026-2001).  
Размер: 200х100мм. Материал: пластик. Код товара: р2114. 

шт. 32,00 

2.26. 
Комплект знаков «Схема заземления» (d20–10 шт., d25-10 шт., d30-
10 шт., d40-10 шт.). Размер: 200х280мм. Код товара: kz1. 

шт. 110,00 

3. Журнально-бланочная продукция:   

3.1. 
Журнал регистрации вводного инструктажа. 20 листов.  
Код товара: ж1. 

шт. 36,00 

3.2. 
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 40 листов. Код 
товара: ж2т. 

шт. 66,00 

3.3. 
Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 
электроустановках для организаций электроэнергетики.  
20 листов. Код товара: ж87-14. 

шт. 36,00 

3.4. Журнал регистрации нарядов-допусков. 20 листов. Код товара: ж90. шт. 36,00 

3.5. 
Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу. 20 листов. Код товара: ж9. 

шт. 36,00 

3.6. 
Журнал для оперативно-ремонтного персонала. 20 листов.  
Код товара: ж29. 

шт. 36,00 

3.7. 
Журнал по учету противоаварийных, противопожарных 
тренировок. 20 листов. Код товара: ж30. 

шт. 36,00 

3.8. 
Журнал профилактического ремонта электрооборудования.  
20 листов. Код товара: ж41. 

шт. 36,00 

3.9. 
Журнал проверки противопожарного состояния помещений перед 
их закрытием. 20 листов. Код товара: ж106. 

шт. 36,00 

3.10. Журнал учета выдачи удостоверений. 20 листов. Код товара: ж233. шт. 36,00 

3.11. 
Удостоверение о проверке знаний правил работы в 
электроустановках, твердая обложка. Код товара: в1тв-14. 

шт. 44,00 

3.12. 
Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда, мягкая 
обложка. Код товара: в7. 

шт. 37,00 

Поставщик:  
 
 
 
___________________/Ковалевский Л.Г./ 
м.п. 

Покупатель:  
 
 
 
______________________ /Горшкова Е.С./ 
м.п. 
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Приложение № 2  
к договору поставки №  ____________ 

                                                                                                         от «01» февраля 2015 г. 
(Форма заявки) 

 
Общество с ограниченной ответственностью «УВСИЗ», в лице Генерального директора 

Ковалевского Леонида Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», и  

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», в лице Генерального 
директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», договорились о применении следующей формы Спецификации по 
договору поставки № _______________ от «01» февраля 2015г: 

 
«__»__________ 2015 г. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___________ 

к Договору поставки № ____________ от «01» февраля 2015 г. 
 

 
 
Общая стоимость товаров составляет: ______ руб. ___ коп., в т.ч.  НДС - ______ руб. ___ коп. 
 
Срок поставки товаров: «__» ____________ 2015 г. 

 
Доставка осуществляется  Поставщиком по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, литер Б. 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 
 
 
 

Поставщик: 
 
 
___________________ /Ковалевский Л.Г./ 
м.п. 

Покупатель:  
 
 
___________________ /Горшкова Е.С./ 
м.п. 

 

№ 
п/п 

Артикул 
Наименование и 

характеристика товара 
(размер, материал и т.д.) 

Ед. изм. Кол-во 
Цена единицы, 
руб. c НДС 

Сумма,  
руб. с НДС 

       

       

       

ИТОГО:  

В том числе НДС:  

 
Поставщик:  
 
______________________ /______________/ 
м.п. 
 

  
Покупатель:  
 
______________________ /______________/ 
м.п. 


