ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Санкт-Петербург

« ___ » _____________ 201_года

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
(должность, ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________
ООО «Газэнергоинформ» __________________, действующего на основании
доверенности №____________ от «___»_________ 201_ года с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», по итогам проведенной закупочной
процедуры на _________________ (предмет сделки) (протокол № _____ от __________)
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Покупателя, в
рамках агентского договора № ________от _________. Права и обязанности по
настоящему договору возникают непосредственно у Покупателя.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им
Грузополучателю Товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
2.2. Ассортимент и количество поставляемого Товара, его стоимость, наименование
Грузополучателя, сроки и условия поставки, условия оплаты устанавливаются в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и иных нормативных
документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и
подтверждаться соответствующими документами на русском языке.
3.2. Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются Поставщиком
Покупателю вместе с поставляемым Товаром.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со сроками и условиями,
согласованными Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Приемка Товара Покупателем или Грузополучателем осуществляется по
документам, предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых
операций, содержащих величину натурального или денежного измерения по каждой
товарной позиции (актом приемки-передачи, товарной накладной или иным документом,
предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете").
В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от приемки
товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой товара.
Моментом поставки является дата подписания Покупателем или Грузополучателем
указанных в настоящем пункте документов.
В течение 5-ти календарных дней с даты поставки Товара Поставщик предоставляет
Покупателю счет-фактуру.
4.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю или Грузополучателю с
момента приемки Товара Покупателем или Грузополучателем в соответствии с п.4.2.
настоящего Договора. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара
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переходят к Покупателю или Грузополучателю с момента перехода права собственности
на Товар.
4.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю или
Грузополучателю эксплуатационную и монтажную документацию, паспорта
(сертификаты) и иную документацию на Товар в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами.
4.5. Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и (или) упакован.
При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным
стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении.
4.6. Покупатель (Грузополучатель) организовывает приемку и проверку Товара
Грузополучателем по количеству в день поставки Товара, а по качеству не позднее 14
(четырнадцати) рабочих дней с даты поставки.
4.7. При обнаружении недопоставки Товара по количеству Покупатель или
Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество
Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 7 (семи)
календарных дней с момента предъявления Покупателем или Грузополучателем
соответствующего требования.
4.8. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного
срока, а также в случае поставки некомплектного Товара Покупатель или
Грузополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков
письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик
направляет своего представителя соответственно к Покупателю или Грузополучателю для
составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или
доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту нахождения
Товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим
пунктом уведомления со стороны Покупателя или Грузополучателя, Покупатель или
Грузополучатель имеют право составить односторонний акт о недостатках Товара по
качеству и/или недоукомплектовании Товара. При этом Покупатель или Грузополучатель
вправе потребовать от Поставщика устранения выявленных недостатков или замены
Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления
соответствующего акта.
4.9. В случае возникновения спора по поводу качества Товара, проводится
независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Покупатель или
Грузополучатель в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана
необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если в
соответствии с результатами экспертизы требования Покупателя или Грузополучателя
будут признаны обоснованными.
4.10. Поставщик имеет право произвести досрочную поставку Товара по
согласованию с Покупателем.
5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость за единицу Товара и общая стоимость Товара, поставляемого по
настоящему Договору, указываются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
5.2. Поставляемый Товар, соответствующий характеристикам, установленным в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), оплачивается по указанной в
Спецификации цене за единицу Товара.
5.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в сроки и по цене, указанным в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
5.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
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5.5. Стоимость тары, упаковки, маркировки, а также стоимость доставки Товара
Покупателю или Грузополучателю входят в стоимость Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара в срок,
определенный в Спецификации к настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать
от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости
недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти
процентов) от стоимости недопоставленного Товара.
6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе
потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента)
от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 %
(десяти процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.
6.3. В случае поставки Поставщиком контрафактного Товара с нарушением
авторских и иных охраняемых законом прав на результат интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации, Покупатель имеет право начислить Поставщику штраф в
размере 30 % от стоимости контрафактного Товара и предъявить требования о его замене
на надлежащий за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты
выявления нарушения.
6.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается изготовителем.
Требования по гарантии могут быть предъявлены Покупателем или Грузополучателем как
к изготовителю Товара, так и к Поставщику. Стороны согласились, что Поставщик несет
солидарную ответственность с изготовителем за качество поставленного Товара.
6.5. При поставке некомплектного Товара, а также Товара, не соответствующего по
качеству требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических
условий и/или условиям настоящего договора, в том числе при выявлении указанных
недостатков в период гарантийного срока, все расходы, связанные с возвратом, заменой
и/или доукомплектованием Товара относятся на Поставщика.
6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от
исполнения Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились, что все споры и разногласия, возникающие между
Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Покупателя или
Грузополучателя.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика,
последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной
почты Покупателя ____________________ в течение 3 (трех) календарных дней после
таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.
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В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения
Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора
или с иной даты, указанной в таком уведомлении
9.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему
Договору, в случае, если их невыполнение обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать
(обстоятельства непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, оползни
и другие стихийные бедствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 72 (семидесяти двух) часов с
момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.4. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться
более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросу возможности
и целесообразности дальнейшего действия настоящего Договора.
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
9.6. Стороны не возражают против факсимильного воспроизведения подписей лиц,
уполномоченных подписывать соглашения и любые приложения к настоящему Договору.
Документы, подписанные с помощью факсимильных подписей уполномоченных лиц
Сторон, при наличии на них печатей этих Сторон признаются Сторонами
действительными и не могут быть оспорены по данному обстоятельству.
9.7. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего договора в случаях:
- поставки товаров, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в течение срока, установленного настоящим Договором;
- нарушения срока поставки (допоставки) товаров более чем на 10 рабочих дней.
9.8. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми
Стороны обменивались в процессе переговоров, считаются утратившими силу.
9.9. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в
процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или
электронной связи в отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу,
при этом Стороны обязуются направить подлинники этих документов другой Стороне в
течение месяца.
9.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9.12. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Спецификация.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.
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Приложение № 1
к Договору поставки № ___ от «___» ________ 20__ года
Спецификация
1.
№
п/
п

Наименование, количество и стоимость Товара
Наименование
товара

Технические
характеристики и
комплектация,
гарантийный срок

Производитель

Ед.
изм.

Колво

Грузополучате
ль

Место (адрес)
поставки
товара

Стоимость
за ед. (руб.,
включая
НДС)

Общая
стоимость
(руб.,
включая
НДС)

1
2
3
4
…
НДС (или НДС не облагается)
ИТОГО руб., включая НДС (или НДС не облагается)
2. Цены, указанные в п.1 настоящей Спецификации, являются твердыми, изменению не подлежат и включают в себя все расходы
понесенные Поставщиком по настоящему Договору, в том числе, транспортные (доставка Товара до адреса, указанного
Покупателем), погрузочно-разгрузочные, налоги, пошлины, сборы, страховые расходы и другие обязательные платежи согласно
действующему законодательству.
3.

Условия и сроки поставки Товара (варианты: единовременная поставка, поставка партиями, поставка по заявкам*,
поставка согласно графику)

3.1.
* в случае, если Товар по настоящему Договору поставляется на основании заявок Покупателя или Грузополучателя, то последние вправе
выставлять Поставщику не более одной заявки в течение________________ (месяц/квартал).
4.
4.1.

Условия оплаты Покупателем Товара
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем
Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки:
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5. При приемке Товара допускается отклонение количества Товара на 5% в большую или меньшую сторону. Данное условие
применяется только в отношении Товара, количество которого определяется мерой длины или веса (метр, килограмм, тонна и т.д.).

ПОСТАВЩИК:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________(должность, подпись, ФИО)
М.П.
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