




















































 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

поставки   

 

г. Москва                                             «__»_________2013 года 

 

 

____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице  

_________________________________, действующего на основании __________________,  с одной стороны, и  

ООО «Энергии Технологии», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице  генерального директора  

Цховребовой Инны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар  в порядке и 

на условиях,  предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой 

частью (Приложение №1 к настоящему договору). 

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит 

ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от 

требований и претензий третьих лиц. Поставляемый Товар  должен быть новым, не бывшим в употреблении, если 

иное не указано  в спецификации. 

2. Порядок и условия поставки 

2.1.  Настоящий договор заключен по итогам заседаний комиссии по проведению открытого запроса 

ценовых котировок, в соответствии с Протоколом (Извещением) № _________________________________________. 

2.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать условиям договора, 

требованиям НД, а также требованиям, указанным в согласованных сторонами спецификациях к настоящему 

договору. Качество Товара удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, 

предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество Товара. 

2.3. Срок поставки Товара в течение 5 календарных дней с момента подписанию данного договора 

уполномоченными лицами. 

2.4. Право собственности на  Товар, а также  риск повреждения и утраты  Товара  переходят  от Поставщика 

к Покупателю с   даты (момента) поставки. 

2.5. Датой (моментом) поставки и  датой (моментом) перехода права собственности считается дата 

(момент) фактического поступления Товара на склад  Покупателя  (ст.223 ГК РФ) в соответствии с порядком 

приемки, определенным Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 

от 25.04.66г. и «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65г. в части, не противоречащей ГК РФ. 

2.6. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку Товара и быть 

достаточными для обеспечения сохранности Товара во время  транспортировки и хранения. 

2.7. Упаковка,  затаривание, крепление и транспортировка Товара не должны допускать нарушения его 

целостности, сохранности и внешнего состояния (образование коррозии, повреждение покрытия).  

2.8. Отгрузка Товара осуществляется Поставщиком на условиях доставки Поставщиком до склада 

Покупателя. 

3. Права и Обязанности сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Произвести поставку Товара в соответствии с настоящим Договором и  спецификацией 

(Приложение №1) к нему.  

3.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемого Товара в 

соответствии с требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.  

3.1.3. При поставке  Товара Поставщик в течение одного дня с момента отправки Товара отправляет 

Покупателю по факсу (или электронной почте) копии счета - фактуры, товарной накладной, паспорта 

(сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае необходимости, сертификата соответствия по 

системе сертификации ГОСТ Р, стандарта предприятия, по которому поставляется Товар (ТУ, СТП и т.п.) или 

выписки/выкопировки его отдельных разделов, гигиенического, экологического   сертификатов и других, если 

данный Товар  подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ. 

Оригиналы счета-фактуры, товарной накладной, копия паспорта (сертификата) качества, заверенная копия 

или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому  поставляется   Товар     (ТУ, СТП и т.п.) или 

выписки/выкопировки его отдельных разделов,  должны быть отправлены в адрес Покупателя по почте не 

позднее 5 календарных дней после поставки Товара в адрес Покупателя. В товарной накладной, счете-фактуре 

обязательно указываются следующие реквизиты: Грузополучатель, Поставщик, Покупатель, 

Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.     

          Одновременно с передачей Товара Поставщик должен  направить Покупателю комплект документов, 

включающий в себя: паспорт (сертификат) качества, технический паспорт; в случае необходимости, 

сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический   сертификаты и 

другие сертификаты, если данный Товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству 



РФ, стандарт предприятия, по которому поставляется Товар (ТУ, СТП и т.п.)- в случае если Товар 

изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, сопроводительную накладную без 

указания цены.  

            3.1.4. Поставка Товара без документов, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего договора, 

считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если 

Товар уже оплачен, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку 

некомплектного Товара. 

           Требование Покупателя должно быть исполнено в течение 7 (семи) дней с момента его получения 

Поставщиком. 

3.2. Поставщику с предварительного письменного согласия Покупателя предоставляется право 

досрочной отгрузки (ст.508 ГК РФ) 

3.3. Товар должен поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, 

перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и 

размещение Товара в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на 

транспорте. 

  

3.6. Покупатель обязан: 

3.6.1. Оплатить Товар в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные соответствующей 

спецификацией. 

3.6.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного 

Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.  

 

4. Порядок приемки Товара, его качество, комплектность и гарантии 

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные 

Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О 

приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения 

отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных 

несоответствиях или недопоставках Товара стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной 

связи, с направлением оригинала по почте. Акт на недостачу составляется с соблюдением правил, 

установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.  

4.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими 

стандартами, утвержденными на данный вид Товара. 

4.3. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, 

является новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставленный по настоящему 

Договору, в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, 

материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при 

нормальном использовании поставляемого Товара. 

4.4. Весь Товар должен поставляться готовым к монтажу у Покупателя. Поставщик обязуется  

предоставить Покупателю контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с 

квалифицированным персоналом Поставщика для информации о выявленных неисправностях в работе 

Товара. В составе поставляемых с Товаром документов должны быть указаны данные условия гарантийного 

обслуживания и номера контактных телефонов. 

4.5. Предъявление требований по гарантийному обслуживанию осуществляется Покупателем.  

Поставщик обязуется устранять выявленные неисправности в согласованные с Покупателем сроки. В случае 

отсутствия согласованных сроков устанавливается общий срок – 20 календарных дней с даты  получения 

письменного обращения Покупателя  Поставщиком. 

4.6. В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, этот срок продлевается на 

время, в течение которого Товар не мог использоваться по назначению из-за обнаруженных в нём дефектов.  

При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня приемки Товара поставленного на 

замену.  

4.7. Срок устранения  обнаруженного брака (некомплектности) Товара согласовывается сторонами в 

Акте приемки Товара по качеству (комплектности), количеству. В случае отсутствия согласованных сроков 

устранения брака действует общий срок – 20 (Двадцать) дней с момента получения письменного требования 

Покупателя. 

4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых 

недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) 

Покупатель  вправе по своему выбору: 

- потребовать замены  Товара  ненадлежащего качества Товаром, соответствующем Договору; 

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной  за Товар денежной суммы и 

возмещение убытков; 

        Денежное требование Покупателя должно быть исполнено в семидневный срок с момента его получения 

Поставщиком  (в том числе и по факсу). 

 

 

 

 



5. Цена Товара и порядок расчетов 

5.1. Стоимость поставляемого Товара составляет _____________ (_____________) рублей, в том 

числе НДС  18%  ____________ (________________) рубля ______коп. Цена  Товара является 

твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.  

5.2. Покупатель производит оплату за поставляемый Товар в течение 10 рабочих дней с момента 

получения Товара на склад Покупателя. 

5.3. Все расходы, связанные с исполнением условий Договора включены в стоимость Товара. 

5.4. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст.140, 317 ГК РФ принимается 

российский рубль. 

5.5.  При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Покупателя. 

6. Ответственность сторон 

6.1.  В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых 

на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с 

настоящим договором и действующим  гражданским  законодательством РФ. 

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного 

возмещения причиненных ей этой Стороной документально подтвержденных убытков. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его 

несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции 

применяются без взаимных зачетов: 

6.3.1. В случае несвоевременной поставки или недопоставки Товара, Поставщик уплачивает 

неустойку в размере 0,1%  от стоимости не поставленного или недопоставленного Товара за каждый 

календарный  день просрочки. 

6.3.2. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по замене  брака (доукомплектованию) 

Товара в срок, установленный пунктом 4.8 Договора  или Актом приемки, он уплачивает Покупателю  штраф 

в размере 5% стоимости некачественного (некомплектного) Товара. 

6.3.3. Взыскание с виновной стороны штрафов,  неустоек, предусмотренных пунктами 6.3.1., 

6.3.2. настоящего Договора,  допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявления 

письменной претензии (в том числе и по факсу) и отсутствия письменных возражений со стороны ответчика. 

6.3.4. В случае доставки Товара Поставщиком или его представителем, Поставщик или его 

представитель самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку Товара до представителя 

Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям 

перевозимого Товара. 

6.3.5. Расходы по возврату некачественного (некомплектного) Товара в адрес Поставщика 

относятся на Поставщика по договору. 

6.4. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств  

по настоящему Договору. 

6.5. Если при приемке Товара будет обнаружено повреждение (недостача) Товара, нарушение 

целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, 

действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку 

(повреждение) Товара. 

6.6.  В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возместит Покупателю по 

его письменному  требованию все расходы, понесенные Покупателем в связи с осуществлением любых 

действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не исполненных им или 

исполненных им ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, включая любые судебные 

расходы по использованию услуг адвокатов в ходе ведения судебного процесса или любые иные расходы. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1.  Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате  

форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются внешнеэкономические, валютные, таможенные, 

налоговые и иные изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой 

законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от любого 

правительственного органа, препятствующие исполнению настоящего Договора, имеющего юридическую 

силу над деятельностью Сторон настоящего Договора, причем они могут быть доведены до сведения сторон 

как в форме законодательного акта, так и иными способами. Под форс-мажорными понимаются также любые 

беспорядки, война или военные действия, землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии и иные явления 

природы катастрофического характера. 

7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие 

форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она узнала или должна 

была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой Стороне с 

указанием характера события и предположительного срока его действия. 

7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-

промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом. 



7.4.  Положения разделов 6, 7 Договора применяются независимо от того в чьей собственности в 

тот момент находился Товар, предусмотренный предметом настоящего Договора. 

 

8. Разрешение споров 

8.1.  Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, 

обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и 

изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие 

у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 

8.2.  При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на 

разрешение  Арбитражного суда по месту нахождения ответчика. До обращения в Арбитражный суд между 

Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий — 10 

дней со дня предъявления претензий. 

8.3. Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие 

дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего 

подтверждения при разрешении спора в Арбитражном суде. 

 

9. Конфиденциальность сведений 

9.1.  Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, 

предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением 

настоящего Договора, считается конфиденциальной ("конфиденциальная информация") и не подлежит 

разглашению или передаче третьим лицам. 

9.2.  Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является 

конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего 

Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих 

обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить 

другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, 

если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие 

убытки. 

9.3.  Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том 

случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ. 

9.4.  Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после 

прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или 

действующим законодательством РФ. 

10.  Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 

10.2. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией 

взаимной задолженности. 

10.3. Настоящий Договор  может быть расторгнут:  

 по взаимному согласию сторон;  

 в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством. 

      10.4.    В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу 

существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в 

публичный реестр недобросовестных поставщиков. 

11.   Дополнительные условия 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены 

печатями.  

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, 

направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в 

разделе 12 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же 

юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой 

произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, 

связанные с неправильным указанием платежных и иных  реквизитов, указанных в Разделе 12  несет виновная 

Сторона.  

11.3. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой Товара и не урегулированным настоящим 

Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим законодательством РФ.  

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме. 

11.5.  Настоящий Договор составлен на русском языке, на 6-ти листах в 2-х экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй 

экземпляр Договора находится у Покупателя.  



11.6.  Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу и имеют юридическую 

силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы 

факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание 

переданного по факсу текста. 

11.7. С даты оформления сторонами настоящего Договора все предыдущие договоренности и договоры 

считаются утратившими силу. 

     

 

12. Юридические адреса и иные реквизиты Сторон 

Поставщик: 

_______________________________________ 

Покупатель:  

ООО «Энергии Технологии» 

Юридический адрес:  Юридический адрес: 123104, г. Москва, ул. 

Большая Бронная, д. 23, стр. 1 

Фактический адрес:  Почтовый адрес: 123104, г. Москва, ул. 

Большая Бронная, д. 23, стр. 1 

Факс:  Факс: (495) 796-23-27 

Телефоны:  Телефоны: (495) 796-23-27 

e-mail:  e-mail: info@ener-t.ru 

ИНН                       КПП  ИНН 7743639382  КПП 771001001  

р/с  

в  

р/сч  40702810400000005690 

в ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» 

к/с  к/сч  30101810100000000550 

БИК  БИК  044552550 

  

__________________________ 

 

       

_______________________/              / 

 

 

М. П.                             

Генеральный директор 

 

   

______________________/Цховребова И.Н./   

 

 

М.П 
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Приложение №1 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  № 1 от «__» ____________ 2013 г. 

    к договору  №              /              от                   2013 г. 

 

         Поставщик:  _____________________________ 

         Покупатель: ______________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование и обозначение товара/описание 

работ/услуг 

 

Кол-во 

(Ед. изм.) 

Цена  

без НДС    

( руб.) 

Сумма 

без НДС    

( руб.) 

 

  1. 

 

        

  

 

 

  

 

2. 

    

 

   

 

3. 

  

 

  

 

4. 

    

Всего без НДС:  

Сумма НДС:  

ИТОГО с НДС:  

      

Итого к оплате ______________ (цифрами и прописью) руб. ____   коп., в том числе НДС 

(______%) – ________________ (цифрами и прописью) руб. _____коп.,  

  

1. Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке:  

_____________________________________________________________________________.  

2.  Отгрузка Товара производится ________________ (автотранспортом, железнодорожным 

транспортом) или самовывоз (выбрать нужное).  

3. Место доставки Товара или отгрузки (выбрать нужное): 

_____________________________________________________________________________. 

    

4. Срок поставки  Товара: _________________________________________________________. 

 

5. Транспортные расходы и прочие расходы в том числе:___________________ включаются/ 

не включаются в стоимость Товара (выбрать нужное) 

 

6. Другие существенные условия договора (наличие сертификатов, паспорта качества и 

т.д.)__________________________________________________________________________. 

 

7. Особые требования к оборудованию (упаковка, технические характеристики и 

т.д.)__________________________________________________________________________. 

 

8. Требования к качеству Товара ___________________________________________________. 

 

 

 

                   Поставщик                                                                             Покупатель 

                                                                                      

 

                   _________________ /            /                                                 ____________________/        / 


