
 

 

Договор № ___ 

поставки  расходных материалов для дизельной электростанции     

 
 г. Тарко-Сале                                                                                                        "__" _________ 2014г. 

 

  Общество с ограниченной ответственностью «Самбургские электрические 

сети», именуемое  в  дальнейшем «Покупатель», в лице  генерального директора Ручкина 

Анатолия Михайловича, действующего на основании "Устава" с одной стороны, и  

__________________________________________, именуемое  в дальнейшем «Поставщик», 

в лице ____________________________________, действующий на основании ___________ ,  

с другой стороны и каждый в отдельности "Сторона, на основании итогового протокола 

№__________от________  заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

Предмет Договора 

           1.1 "Поставщик" обязуется передать Товар  Заказчику, а Заказчик, обязуется 

обеспечить приемку и оплату поставленного Товара. 

          1.2. Предметом настоящего договора является поставка: 
№

 

п

/

п 

 

Наименование 

поставляемого 

товара 

Характери

стики 

(качествен

ные, 

функциона

льные) 

поставляе

мого 

товара 

Страна 

происхожден

ия, 

завод (фирма) 

- 

изготовитель 

 

Ед. изм. 

 

Цена за ед. 

 

Количеств

о 

поставляем

ого товара 

 

Общая 

стоимость по 

позиции, руб. 

1.         
2.         
3.         
  

ИТОГО(цена контракта): 

 

 В т.ч. НДС (если 

участник размещения 

заказа является 

плательщиком НДС), 

руб.: 

 

 

          1.3. Поставка товара осуществляется силами Поставщика. Моментом поставки 

является доставка товара в адрес Заказчика: 629851, ЯНАО, г. Тарко-Сале, мкр. 

Геолог д. 22  
          1.4.  Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных договором порядке, 

форме и размере.      

                                                                                

2. Цена Договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Договора составляет __________________ 

(________________________________) рубля _____коп., в т.ч. НДС 18% _____________ 

(_________________________________) рублей ______ коп. 

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую 

Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по 

поставке товаров по Договору, а также погрузочных работ, всех расходов по поставке до 

мест назначения грузополучателей, страхованию, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные 

расходы, связанные с отгрузкой товара. 



2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. 

2.4 Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счѐт 

собственных средств. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в  

течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с 

указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет 

Поставщика, несет Поставщик. 

           2.5. Заказчик производит предоплату  за товар в размере 30% от суммы 

указанной в договоре поставки, остальные 70% уплачиваются в течение 30 

календарных дней с момента поставки товара, подписания сторонами товарных 

накладных и актов сдачи-приемки товара по количеству и качеству. 

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 

предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).  

 

3. Сроки поставки 
 3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику 
осуществляется в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заключения 
Договора.  
 

4. Порядок приемки товаров 
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, 

установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в 

инструкциях: 

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966; 

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965. 

4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате отгрузки 

каждой партии товара грузополучателям телефонограммой или по факсимильной связи. 

4.3. Поставщик поставляет товар грузополучателям собственным  автомобильным  

транспортом или с привлечением  автотранспорта третьих лиц. 

 Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных 

средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами. 

4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать 

характеристикам, указанным в пункте 1.2. к настоящему Договору. 

4.5. В день отгрузки  товара Поставщик обязан передать Заказчику товарно-

транспортные накладные и счета-фактуры, Акт приемки-передачи товара, подписанный 

Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара и 

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

         4.6. В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от 

Поставщика замены некачественного товара в течение 30 дней с момента направления 

Поставщику заявления, содержащего требование о замене некачественного товара 

товаром надлежащего качества. 

4.7. Некачественный товар, не соответствующий техническим характеристикам, 

указанным в п. 1.2. настоящего Договора, считается не поставленным. 

4.8. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.5 

настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества и 

других характеристик товара Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 

(двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. В случае если поставка 

осуществляется в адрес грузополучателей согласно разнарядке Договора, эта обязанность 

возлагается на таких грузополучателей. 

4.9. Право собственности на товар переходит по настоящему Договору с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи товара (без претензий). 



         4.10. Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается исполненной с 

момента поставки товара Заказчику по адрессу указанному в разделе 3 настоящего 

Договора . Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к  

 

Заказчику с момента поставки товара Заказчику  по адресу указанному в разделе 3 

настоящего Договора. 

4.11. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, не обремененный правами третьих 

лиц. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Договора. 

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в разделе 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств 

в соответствии с условиями Договора. 

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Поставщика по настоящему Договору. 

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров. 

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать 

независимых экспертов. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с 

условиями Договора. 

5.3. Поставщик вправе: 

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.8 настоящего Договора Акта 

приемки-передачи товаров по настоящему Договору. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 

2 Договору. 

5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по 

вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора. 

5.4. Поставщик обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с 

условиями Договора. 

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим 

местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством и Договором. 

 

6. Гарантии 

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида 

товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в 

соответствии с действующим российским законодательством. 

6.2 Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно 

соответствовать требованиям,  указанным в  п. 1.2. настоящего Договора. 

 

 

 

 

 



 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Договора 

Поставщик вправе потребовать от него уплату неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер 

такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной суммы. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Поставщика. 

7.3 В случае нарушения Поставщиком срока поставки указанного в разделе 3 

настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке 

товаров, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока поставки, 

установленного в разделе 3 настоящего Договора. Размер такой неустойки 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной 

суммы. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Заказчика. 

7.4. В случае поставки некачественных товаров Заказчик обязан потребовать от 

Поставщика уплату штрафа в размере 1% от стоимости поставленных Поставщиком 

некачественных товаров, определенной в соответствии с п.  1.2. настоящего Договора, за 

каждый день с момента направления Поставщику заявления, содержащего требование о 

замене некачественного товара товаром надлежащего качества, до момента надлежащего 

исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (приемки Заказчиком либо 

грузополучателем качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего 

качества). 

 

8. Порядок расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке. 

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о 

расторжении настоящего Договора в следующих случаях: 

8.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком. 

8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 рабочих дней. 

         8.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества. 

         8.3. При расторжении Договора оплате на условиях Договора подлежит Товар 

принятый Заказчиком. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а 

также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и 



непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств 

постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего 

Договора в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 

в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 

 

 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны 

будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в 

виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору 

разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в 

письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по 

существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 

10.4. В целях разрешения разногласий между участниками правоотношений в оценке 

соответствия качества продукции требованиям нормактивной и технической 

документации, а также условиям Договора, экспертиза качества такой продукции 

проводится уполномоченными органами/лицами. В случае если экспертиза подтверждает, 

что ненадлежащее качество продукции возникло до момента передачи продукции 

Заказчику, то расходы по оплате услуг эксперта должены быть возмещены Поставщиком. 

 

                       11. Срок действия, порядок изменения Договора. 
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

11.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договора. 

Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в 

силу с момента их подписания Сторонами.  

 

12. Прочие условия 

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 

Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Договора, или с использованием 

факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В 

случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой 

почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений 

об исполнении Договора в Едином государственном реестре контрактов. 

 



 

 

13. Юридические адреса, банковские и отгрузочные  

реквизиты сторон на момент заключения Контракта 

 

   

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК 
 Общество с ограниченной 

ответственностью «Самбургские 

электрические сети» 
 

 

 

Юридический адрес: 629851, РФ, ЯНАО, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, 

д. 22. 

Почтовый адрес:  629851, РФ, ЯНАО, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, 

д. 22. 

ОГРН 1108911000208, 

ИНН/КПП 8911024755/891101001, 

р/с 407 028 102 169 900 00 861 

в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень, 

к/с 30101810100000000639. 

БИК 047130639. 

Тел/факс: (34997) 6-48-31 

 
  
 

 

 

 

М. П. «____»_______________ 2014 г. 

 

Генеральный директор 

ООО «СЭС» 

 

 

_________________/А.М. Ручкин 

 

М. П. «____»_______________ 2014 г. 

 


