ДОГОВОР
поставки товара № ________________
«____»____________20___г.
_____________ полностью и сокращенно, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_________________________________ (должность, Ф.И.О. полностью), действующего
на основании _______________, с одной стороны, и ______________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на
основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор по результатам тендера.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить (передать), а Покупатель – принять и
оплатить новый, не бывший в употреблении, товар в соответствии с условиями
настоящего договора.
1.2. Наименование, ассортимент (сортамент), технические характеристики
(ГОСТ или ТУ завода-изготовителя), количество, цена, сроки поставки товара
указываются в Общей спецификации на все количество товара, а также в спецификациях
на количество товара, поставляемого в течение сроков поставки, предусмотренных в
Общей спецификации на все количество товара (Приложение №1 к настоящему договору,
являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).
Форма спецификации не подлежит изменению. В том случае, если поставка
осуществляется в течение определенного срока действия договора партиями, то в
графе «Срок поставки» Общей спецификации указываются периоды, например,
«ежемесячно», а в графе «Примечания» указываются объемы поставки и прочие
необходимые условия.
1.3. Товары, поставляемые по настоящему Договору, должны иметь статус
«товар Евразийского экономического союза», в терминах, установленных Таможенным
законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле, а также не должны быть обременены каким бы то ни
было способом перед третьими лицами, находиться в споре и/или под арестом.
1.4. Если в ходе исполнения настоящего договора будет выявлено, что по какимлибо причинам в Тендерном предложении Поставщика имеются несоответствия
требованиям Тендерной документации Покупателя, то определяющими (приоритетными)
условиями исполнения настоящего договора являются требования Тендерной
документации Покупателя.
Под «Тендерной документацией» понимается пакет документов, содержащих
исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных
требованиях к объекту и предмету тендера, сведения об условиях и порядке его
проведения, проект договора, требования к претенденту и другие требования,
направляемый претендентам для подготовки тендерного предложения, под «Тендерным
предложением» – пакет документов, подготовленный претендентом в соответствии с
требованиями тендерной документации.
1.5. Проведение работ и оказание услуг, связанных с монтажом, пуском в
эксплуатацию поставляемого по договору товара, и их оплата, может быть согласована
Сторонами в дополнительном соглашении (Приложение № 2 к настоящему договору).
2. ЦЕНА

2.1. Цена на товар устанавливается в денежных единицах Российской Федерации
(рублях), если иное не оговорено в дополнительном соглашении к настоящему договору.
Цена на товар определена с учетом стоимости расходов по транспортировке (доставке)
товара до места назначения.
2.2. Цена по договору составляет __________________ (_________) рублей, кроме
того НДС __ (__) рублей, всего по Договору ___ (___) рублей.
2.3. Изменение общей цены по Договору допускается при поставке сыпучих,
наливных и весовых товаров, а также товаров мерной длины в прямом отрезке или в
бухте в пределах действующих отгрузочных норм (+/- 5%). При поставке товаров,
поставляемых поштучно, изменение общей цены Договора не допускается.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1.Поставка товара осуществляется после подписания Сторонами спецификаций.
В целях ускорения взаимодействия Сторон обмен спецификациями может производиться
по факсу с последующей отправкой подлинных экземпляров по почте в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента отправления факсимильного документа.
3.2. Поставка товара осуществляется в сроки, указанные в спецификации, в
соответствии с Общей спецификацией на все количество товара. При согласовании
поставки товара партиями Стороны могут подписывать График отгрузки, в котором
определяется срок поставки каждой партии. Под «партией» Стороны понимают объем,
указанный в товарной накладной.
С письменного согласия Покупателя Поставщику может быть предоставлено право
досрочной поставки товара. Оплата товара в таком случае осуществляется Покупателем в
соответствии с п. 5.3. настоящего договора.
3.3. Транспортировка (доставка) товара производится по действующим
отгрузочным нормам (+/- 5%) (отгрузочные нормы применяются исключительно к
сыпучим, наливным и весовым товарам, а также товарам мерной длины в прямом отрезке
или в бухте) железнодорожным, автомобильным транспортом, посредством почтовых
отправлений, воздушным или морским (внутренним водным) транспортом, в
соответствии с отгрузочными реквизитами Покупателя (Грузополучателя), указанными в
спецификациях.
3.4. Поставщик осуществляет транспортировку (доставку) товара до места
назначения.
Под «местом назначения» Стороны понимают:
- станцию назначения – при доставке железнодорожным транспортом;
- контейнерную станцию назначения – при контейнерной доставке;
- склад назначения Покупателя (Грузополучателя) – при доставке автомобильным
транспортом;
- почтовое отделение назначения – при почтовых отправлениях;
- склад аэропорта назначения – при доставке воздушным транспортом;
- порт назначения – при доставке морским (внутренним водным) транспортом.
При транспортировке (доставке) товара Поставщик руководствуется требованиями
законодательства Российской Федерации, регламентирующего перевозку товаров/грузов
тем или иным видом транспорта.
Транспортировка (доставка) товара посредством почтовых отправлений
осуществляется Поставщиком с описью вложения, в соответствии с Правилами оказания
услуг почтовой связи.
3.5. Обязательства Поставщика по поставке (передаче) товара считаются
выполненными в момент передачи товара Покупателю (Грузополучателю) в месте

назначения. Момент передачи товара Покупателю (Грузополучателю) стороны
определяют:
При поставке товара железнодорожным транспортом:
- согласно дате отметки о выдаче груза в транспортной железнодорожной
накладной, при отсутствии отметки о выдаче груза – согласно дате выдачи оригинала
накладной грузополучателю.
При поставке товара видами транспорта, отличными от железнодорожного:
- согласно дате отметки о получении (выдаче) товара в товарно-транспортном
документе, оформленном в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, регламентирующего перевозку товара соответствующим видом транспорта.
Право собственности, а также риски, связанные с гибелью или ухудшением
качества товара, переходят от Поставщика к Покупателю с момента поставки (передачи)
товара.
При поставке товара, состоящего из нескольких составных частей и заявленного в
спецификации как одна единица поставки, право собственности на товар переходит от
Поставщика к Покупателю с момента поставки (передачи) последней части товара.
3.6. Поставщик после того, как товар отгружен Покупателю, обязан в течение 2
(двух) рабочих дней предоставить информацию Покупателю об отгрузке товара по
электронной почте или с использованием факсимильной связи с указанием номера
Договора, номера спецификации, наименования, количества, даты отгрузки, номера
вагона, контейнера, перевозочного документа при поставке товара железнодорожным
транспортом, или номера иного товарно-транспортного документа в зависимости от
способа транспортировки, с приложением товарной накладной (ТОРГ-12).
3.7. Поставщик в порядке и в сроки, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, выставляет на Покупателя счет-фактуру.
К оригиналу счета-фактуры Поставщик должен приложить следующие документы:
- оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) с обязательным указанием номера
договора, товарно-транспортных документов, а также иных обязательных реквизитов,
предусмотренных унифицированной формой;
- копии товарно-транспортных документов, оформленных на товар и обязательных к
заполнению в зависимости от способа транспортировки.
Документы представляются Поставщиком Покупателю до 4 числа месяца, следующего за
месяцем поставки товара:
- посредством почтовой связи с сопроводительным письмом и реестром
направленных документов;
- или нарочно с сопроводительным письмом и реестром направленных документов,
на котором Покупатель ставит отметку о принятии документов, в двух экземплярах.
3.8. К товару, поставляемому по договору, в обязательном порядке прилагаются
следующие сопроводительные документы: упаковочные листы, технические паспорта
(где применимо), сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество
товара, гарантийные обязательства завода-изготовителя и срок действия гарантийных
обязательств, а также инструкции по эксплуатации (где применимо), разрешение
Ростехнадзора на применение товара (где применимо). Паспорта и инструкции по
эксплуатации на импортный товар должны быть выполнены на русском языке.
В каждом упаковочном листе должны содержаться следующие данные: №
упаковочного листа; дата упаковочного листа; наименование товара; вес нетто/брутто
(где применимо); единицы измерения, иные количественные характеристики товара;
наименование Поставщика; наименование Покупателя.

Отсутствие указанных документов рассматривается как поставка некомплектного
товара, и Покупатель вправе применить к Поставщику санкции в соответствии с пунктом.
8.1 настоящего Договора.
3.9. Помимо документов, указанных в пункте 3.8 настоящего Договора, при
поставке товара, произведенного за пределами Евразийского экономического союза, до
момента отгрузки такого товара Поставщик направляет Покупателю, копию таможенной
декларации и/или оригинал письменного подтверждения таможенного органа Российской
Федерации, оформленного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о таможенном деле, свидетельствующие о приобретении таким товаром,
статуса товара Евразийского экономического союза, в терминах, установленных
Таможенным
законодательством
Евразийского
экономического
союза
и
законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
Непредставление Поставщиком таких документов Покупателю, дает последнему
право отказаться от приемки товара у перевозчика и исполнения настоящего Договора с
применением к Поставщику санкций в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора.
3.10. В случае неполучения Товара Покупателем (Грузополучателем) в срок
поставки, указанный в спецификации, Поставщик предоставляет в оперативном порядке
информацию о местонахождении неполученного груза и иную запрашиваемую
Покупателем информацию.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
4.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую надлежащую
сохранность товара от всякого рода повреждений и полной или частичной утраты при
транспортировке и отвечающую требованиям (техническим условиям), предъявляемым к
таре и упаковке данного вида.
4.2. Особые или дополнительные к установленным законодательством требованиям
к таре и упаковке оговариваются Сторонами в спецификации к настоящему договору.
4.3. Товар должен содержать товарную и специальную маркировку, нанесенную в
соответствии с ГОСТом или ТУ, с обязательным указанием информации на русском
языке. Все дополнительные расходы и убытки, возникшие у Покупателя вследствие
неполноценной или неправильной маркировки, несет Поставщик.
4.4. При поставке товара в многооборотной таре Покупатель обеспечивает ее
возврат владельцу тары в полном объеме и в пригодном для повторного использования
состоянии. Многооборотные средства упаковки подлежат возврату в соответствии с
«Правилами применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки»,
утвержденными Постановлением Госснаба СССР № 1 от 21.01.1991г.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата товара производится Покупателем на 45 (сорок пятый) календарный
день с момента перехода права собственности на товар.
Оплата товара производится Покупателем на основании счета на оплату и
оригиналов счетов-фактур, документов, подтверждающих поставку, оформленных в
соответствии с требованиями законодательства РФ и предоставленных Поставщиком в
соответствии с пунктом 3.7 настоящего договора.
Оплата сыпучего, наливного, весового товара, а также товаров мерной длины в
прямом отрезке или в бухте производится Покупателем за фактически поставленное
количество в рамках подписанных спецификаций и действующих отгрузочных норм,
предусмотренных пунктом 3.3 Договора.

5.2. При непредставлении Поставщиком оригиналов документов, указанных в п.
3.7. настоящего договора, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента перехода
права собственности на товар оплата товара производится Покупателем на 25 (двадцать
пятый) календарный день с даты получения Покупателем оригиналов надлежаще
оформленных Поставщиком указанных документов.
5.3. При досрочной поставке товара оплата товара производится Покупателем на 45
(сорок пятый) календарный день, начиная с первого числа, месяца, следующего за
месяцем поставки, указанным в спецификации, независимо от момента перехода права
собственности.
Оплата товара производится Покупателем на основании оригиналов счетов-фактур,
документов, подтверждающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями
законодательства РФ и предоставленных Поставщиком в соответствии с п. 3.7.
настоящего договора. При непредставлении таких документов оплата товара
производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
Покупателем оригиналов надлежаще оформленных Поставщиком указанных документов.
5.4. При поставке товара с длительным сроком изготовления (более 1 месяца)
оплата может осуществляться посредством документарного аккредитива, порядок и
условия открытия которого определяются Сторонами в дополнительном соглашении.
5.5. При согласовании Сторонами (в дополнительном соглашении) порядка оплаты
путем внесения предварительной оплаты, закрытие платежей по предварительной оплате
производится в хронологическом порядке выставляемых счетов-фактур. Поставщик при
оформлении счета-фактуры обязан указать номер и дату платежного поручения, по
которому была произведена предварительная оплата за товар.
5.6. Датой исполнения обязательств Покупателя перед Поставщиком по оплате
товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя в
полномоченном банке.
5.7. Все расчеты по настоящему договору Покупатель производит денежными
средствами.
5.8. Сверки взаимных расчетов между Поставщиком и Покупателем проводятся
ежеквартально. Покупатель направляет Акт сверки взаиморасчетов Поставщику.
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта от
Покупателя, при отсутствии замечаний подписать Акт, скрепить печатью и предоставить
Покупателю. Акт предоставляется по факсимильной связи с последующим обязательным
отправлением подлинных экземпляров по почте. При наличии замечаний Поставщик
обязан в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить таковые Покупателю в виде
протокола разногласий к Акту сверки по факсимильной связи с последующим
обязательным отправлением подлинного экземпляра по почте.
В случае, если для одной из Сторон имеется необходимость проведения сверки
взаимных расчетов в текущие месяцы квартала, Акты сверки составляются
заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов Стороной, в срок до 20 (двадцатого)
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, при этом другая Сторона обеспечивает
проведение сверки взаимных расчетов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
поступления Акта сверки.
5.9. Расчеты по настоящему договору осуществляются по реквизитам, указанным в
разделе «Реквизиты и подписи Сторон». Любые изменения в реквизитах Сторон при
исполнении договора оформляются дополнительным соглашением Сторон. При этом
Сторона должна уведомить другую Сторону о произошедших изменениях в течение 5
(пяти) рабочих дней с приложением подтверждающих документов. В противном случае
все риски, связанные с не уведомлением, лежат на не уведомившей Стороне.

5.10. Возврат собственных (арендованных) вагонов, цистерн или возвратной тары
Поставщика (Грузоотправителя) осуществляется за счет Поставщика.
5.11. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим
договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом по смыслу статьи 823
Гражданского кодекса Российской Федерации и не дает кредитору по соответствующему
денежному обязательству права и не выступает основанием для начисления процентов за
пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статьей
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. ИНСПЕКЦИЯ И ИСПЫТАНИЕ
6.1. По требованию Покупателя Поставщик в течение 2-х недель с даты подписания
Сторонами спецификации направляет Покупателю График изготовления и приемки
товара.
6.2. Покупатель с помощью своих представителей (инспекторов) имеет право
осуществлять контроль на заводах Поставщика или его субпоставщиков за качеством
изготовления товара (его комплектующих), в том числе проводить контрольные
испытания материала, проверять соответствие деталей и узлов чертежам, техническим
условиям и нормам, проверять отчетность Поставщика по проведенным испытаниям
товара и его качественным характеристикам. Поставщик обязан предъявлять инспекторам
Покупателя на контроль материал, сырье, полуфабрикаты и готовый товар, которые
проверены инспекторами Поставщика и признаны ими соответствующими техническим
условиям и нормам, а также всю документацию, относящуюся к испытаниям товара.
6.3. После изготовления товара или партии товара инспектора Покупателя имеют
право проверить упаковку и маркировку перед отгрузкой.
6.4 Покупатель имеет право, по согласованию с Поставщиком, направлять своих
инспекторов на заводы Поставщика для проверки хода изготовления товара и
присутствия при проведении приемочных испытаниях. Поставщик обязан за свой счет
предоставить инспекторам Покупателя необходимые для проверки помещение, требуемое
оборудование, материалы и инструменты, а также транспортные услуги по переезду
инспекторов от аэропорта до места проживания, от места проживания до места работы и
обратно, услуги связи и услуги переводчика (при необходимости). Кроме того при
необходимости Поставщик окажет содействие в получении виз инспекторам Покупателя
и бронировании гостиницы. Все остальные расходы по приезду и пребыванию
инспекторов Покупателя – за счет Покупателя. Поставщик обязан известить Покупателя
по факсу не позднее чем за 30 дней до начала окончательной заводской приемки товара
(его комплектующих), для того, чтобы инспектор Покупателя смог присутствовать при
заводской приемке и проверке упаковки и маркировки до отгрузки товара.
6.5. Если во время заводской приемки товара обнаружатся какие-либо дефекты, то
Поставщик обязан в кратчайший срок без продления срока поставки товара устранить
обнаруженные дефекты. После устранения дефекта товар подвергается вторичной
проверке. Если, однако, во время этой проверки будет обнаружено, что дефект не
устранен или будут обнаружены новые дефекты, то Покупатель назначает Поставщику
последний срок для устранения дефекта и для проведения окончательной проверки без
продления срока поставки, оговоренного в договоре. Если по истечении этого срока
дефекты все еще не будут устранены, Покупатель имеет право отказаться от дефектного
товара и потребовать взамен качественный товар или расторгнуть договор в части
дефектного товара или полностью без возмещения понесенных Поставщиком затрат.
6.6. После проведения заводской приемки товара в присутствии представителя
Покупателя Поставщик обязан в кратчайший срок составить протокол заводской приемки

с подробным изложением результатов проверки и с указанием в заключении, что
изготовленные и проверенные товары соответствуют техническим условиям и нормам,
спецификациям, чертежам и всем другим условиям договора.
6.7. Время пребывания инспекторов Покупателя будет запланировано таким
образом, чтобы можно было предоставить к осмотру максимально возможное количество
единиц товара. Однако при этом подразумевается, что сам процесс инспектирования не
помешает нормальному ходу процесса изготовления товара и не увеличит сроки его
изготовления.
6.8. Если представители Покупателя по какой-либо причине не прибудут к
указанному Поставщиком сроку проведения заводской приемки, то Поставщик проводит
проверку в их отсутствие и представляет Покупателю копию протокола заводской
приемки, заверенную инспекторами завода-изготовителя.
6.9. Участие представителя Покупателя в проведении осмотра и испытания товара,
а также выдача Покупателем или его представителем разрешения на отправку товара
Покупателю не освобождает Поставщика от ответственности относительно гарантии
качества товара согласно настоящему договору.
7. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
7.1. Качество и комплектность, технические характеристики поставляемого товара
должны соответствовать условиям договора и стандартам, нормам промышленной
безопасности, техническим условиям, ГОСТам, техническим заданиям, дополнительным
требованиям, которые указываются в приложениях, спецификациях и дополнительных
соглашениях к настоящему договору.
7.2. Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом,
выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом качества (соответствия), и
(или) иным документом, если его оформление является обязательным в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый товар определяются по
документам завода-изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый товар не
должен быть менее 12 месяцев с момента поставки товара. В случаях, когда на товар
гарантийный срок не определен в документах завода-изготовителя, требования,
связанные с недостатками товара, предъявляются Покупателем при условии, что эти
недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет с момента поставки
товара.
7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует высшим
стандартам, высшему уровню техники, существующим для данного вида товара в момент
подписания договора; при изготовлении Товара будут применены высококачественные
материалы и обеспечена первоклассная обработка и техническое исполнение Товара.
Также Поставщик гарантирует полноту и комплектность Товара.
7.4. Покупатель по согласованию с Поставщиком посредством указания в
приложениях, спецификациях к договору или оформления дополнительных соглашений к
договору может установить дополнительные требования к качеству и комплектности
товара, а также потребовать от Поставщика предоставления дополнительных гарантий
качества.
7.5. Покупатель вправе осуществить входной контроль товара (комиссионную
приемку) в момент передачи товара или после передачи товара в соответствии с
законодательством Российской Федерации на предмет соответствия качества
поставленного товара условиям договора, спецификации, ГОСТам, стандартам,
техническим условиям, техническим заданиям, а также технической документации к

данному товару, в пределах гарантийного срока или в пределах 2-х (двух) лет с момента
поставки товара, если гарантийный срок не установлен.
7.6. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или
иным параметрам заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какоголибо сопроводительного документа или каких-либо данных в сопроводительном
документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке) Покупателем
(Грузополучателем) составляется Акт с указанием несоответствий. Товар, при приемке
которого обнаружены такие несоответствия, может быть принят Покупателем
(Грузополучателем) на ответственное хранение. При этом право собственности на такой
товар не переходит от Поставщика к Покупателю.
Поставщик возмещает Покупателю расходы по ответственному хранению (при
принятии товара на ответственное хранение), а также все расходы (транспортные и иные),
в случае возврата товара.
7.7. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или
иным параметрам заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какоголибо сопроводительного документа или каких-либо данных в сопроводительном
документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке) по письменному
согласованию Сторон Покупатель вправе принять товар (часть товара), который
соответствует качеству, комплектности, количеству, иным параметрам заявленного в
спецификации товара.
Поставщик вправе, при наличии согласия Сторон, в течение 2 (двух) рабочих дней
с момента получения информации от Покупателя внести соответствующие исправления в
ранее предоставленные документы.
Поставщик производит допоставку (доукомплектование) товара, ранее
согласованного Сторонами по объему и номенклатуре, с обязательным оформлением
первичных документов.
7.8. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или
иным параметрам заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какоголибо сопроводительного документа или каких-либо данных в сопроводительном
документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке) Покупатель
(Грузополучатель) осуществляет вызов Поставщика для участия в составлении
двустороннего Акта, путем направления уведомительного письма (телеграммы,
электронного письма, факса), с указанием времени и места прибытия. Поставщик обязан
прибыть для участия в составлении Акта в указанное Покупателем время и место либо
сообщить о невозможности прибытия.
При неявке представителя Поставщика, а также в случае явки неуполномоченного
представителя, составление Акта осуществляется Покупателем в одностороннем порядке
и является достаточным основанием для выставления Поставщику претензии.
7.9. При разногласиях в определении наличия и причин дефектов/недостатков
товара Стороны вправе привлекать независимые экспертные организации для устранения
разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик. В
случае
установления
независимой
экспертной
организацией
наличия
дефектов/недостатков в поставленном товаре Поставщик возмещает Покупателю
документально подтвержденные расходы, связанные с проведением экспертизы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За непоставку, несвоевременную поставку, включая поставку в нарушение
Графика отгрузки или в отсутствие письменного согласия Покупателя на досрочную
поставку, за недопоставку или поставку некомплектного товара Поставщик уплачивает

Покупателю неустойку в размере 0,15% от суммы непоставленного, несвоевременно
поставленного, поставленного в нарушение Графика отгрузки или в отсутствие
письменного согласия Покупателя на досрочную поставку, недопоставленного или
некомплектного товара за каждый день просрочки.
При неоднократном нарушении сроков поставки товара (два раза и более) по
настоящему договору, независимо от количества дней просрочки, Покупатель вправе
предъявить Поставщику неустойку в размере 0,2% от суммы непоставленного,
несвоевременно поставленного, поставленного в нарушение Графика отгрузки или в
отсутствие письменного согласия Покупателя на досрочную поставку, недопоставленного
или некомплектного товара за каждый день просрочки.
В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) календарных дней,
Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора полностью либо в части, без
компенсации Поставщику каких-либо расходов, и предъявить Поставщику требование об
уплате неустойки за просрочку в поставке товара и компенсации понесенных убытков.
Уведомление об отказе от исполнения договора полностью либо в части направляется
Поставщику посредством факсимильной связи и по почте.
При этом в случае предварительной оплаты Поставщик в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты направления уведомления возвращает Покупателю денежные средства,
оплаченные в счет предварительной оплаты за товар, в отношении которого произошел
отказ от поставки либо отказ от исполнения договора. Покупатель, кроме возврата
денежных средств, оплаченных в счет предварительной оплаты за товар, сроки поставки
которого нарушены, вправе потребовать от Поставщика уплаты процентов за пользование
денежными средствами. В случае отказа Поставщика от возврата предварительной
оплаты или нарушения срока возврата предварительной оплаты, а также уплаты
процентов, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае переноса срока поставки товара по инициативе Поставщика при внесении
Покупателем предварительной оплаты за товар, Поставщик несет ответственность за
пользование чужими денежными средствами от даты поставки, определенной Сторонами
первоначально, до даты исполнения обязательства по поставке товара. Размер
ответственности определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При поставке некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар
или заменить некомплектный товар на комплектный в срок, согласованный Сторонами.
При возврате некомплектного товара Покупателем Поставщику все расходы
(транспортные и иные), связанные с возвратом товара, несет Поставщик.
8.2. За несвоевременную оплату поставленного товара Поставщик вправе
предъявить Покупателю неустойку в размере 0,15% от несвоевременно уплаченной
суммы за каждый день просрочки.
8.3. При поставке некачественного товара Поставщик обязан уплатить Покупателю
штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара и произвести замену такого
товара на качественный в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания акта либо в
иной срок, устанавливаемый по соглашению Сторон, и возместить Покупателю
понесенные убытки, связанные с поставкой некачественного товара. При возврате
некачественного товара Покупателем Поставщику все расходы (транспортные и иные),
связанные с возвратом товара, несет Поставщик.
При поставке некачественного товара Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора (полностью или частично) и потребовать
возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и потребовать замены
товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. При незамене
некачественного товара в указанный выше срок, Покупатель вправе взыскать с
Поставщика неустойку в размере, указанном в п. 8.1. настоящего договора, начиная со
дня поставки некачественного товара.
8.4. Покупатель вправе не принять товар, поставленный сверх количества,
предусмотренного спецификацией с учетом отгрузочных норм (+/- 5%) (отгрузочные
нормы не распространяются на товар, поставляемый поштучно), без всякого
возмещения Поставщику убытков.
8.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предназначенного в
соответствии со спецификацией для зимнего завоза, Поставщик уплачивает Покупателю
штраф в размере 50% от суммы товара по такой спецификации и возмещает понесенные
Покупателем убытки. При оформлении спецификации в поле «Примечание» Покупатель
делает отметку «для зимнего завоза».
8.6. В случае поставки товара в неочищенных вагонах и контейнерах (как внутри
так и на раме вагонов) при транспортировке товара железнодорожным транспортном,
Поставщик возмещает Покупателю все затраты, связанные с очисткой и использованием
вагонов, а также суммы штрафов, предъявленные ОАО «РЖД» за простой вагонов,
связанный с увеличением времени на зачистку подвижного состава.
8.7. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения, ненадлежащего
исполнения (в нарушение требований законодательства Российской Федерации)
Поставщиком обязанностей по представлению необходимых документов, в том числе
первичных учетных документов, счетов-фактур (включая счета-фактуры на авансовые
платежи при осуществлении предварительной оплаты), Покупатель вправе предъявить
Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости товара, к которому относится
документ, за каждый день просрочки представления, но не менее 10 000 (Десяти тысяч)
рублей, а также все убытки (включая неустойки и штрафы по решению налогового
органа) вследствие такого неисполнения (несвоевременного исполнения, ненадлежащего
исполнения), сверх неустойки.
8.8. Стороны несут иную ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации.
8.9. Уплата неустоек и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения
нарушенного обязательства. Неустойка может быть рассчитана до даты фактического
исполнения нарушенного обязательства включительно. Убытки взыскиваются в полной
сумме сверх неустойки и штрафов, предусмотренных настоящим договором.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением,
расторжением настоящего договора и исполнением обязательств по нему, а также иным
сделкам, заключенным Сторонами на его основании, рассматриваются на основании
действующего законодательства РФ в арбитражном суде по месту нахождения
Покупателя, с обязательным соблюдением предварительного претензионного порядка.
9.2. Все претензии, связанные с заключением, исполнением, изменением,
расторжением настоящего договора и исполнением обязательств по нему, а также иным
сделкам, заключенным Сторонами на его основании, подлежат рассмотрению Сторонами
в двадцатидневный срок с момента получения претензии.
9.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар не
продан третьим лицам, не состоит под арестом по решению суда, не является объектом
спора, а передача товара и его использование не нарушает исключительных прав третьих

лиц, и принимает на себя обязанности по урегулированию любых претензий, исков со
стороны третьих лиц в связи с нарушением прав третьих лиц (в том числе нарушением
интеллектуальных прав) на товар, поставляемый по настоящему договору, и компенсации
Покупателю и/или его аффилированным лицам убытков, понесенных вследствие
предъявления таких претензий, исков.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору, если это явилось следствием обстоятельств вне контроля Стороны, а именно:
пожара, блокады, забастовки, запрещения ввоза/вывоза грузов, стихийных бедствий,
военных событий и других проявлений действия непреодолимой силы, которые возникли
после подписания настоящего договора и/или влияют на выполнение договора.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
договору, должна сообщить об этом по телефону другой Стороне, а также в течение 3
(трех) календарных дней направить другой Стороне письменно по факсу и заказным
письмом с уведомлением информацию о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, приложив при этом справку компетентного государственного органа.
10.3. В случае если Сторона не выполнит требований, установленных в п. 10.2.
настоящего договора, она не вправе ссылаться на наступление таких обстоятельств в
качестве основания для освобождения от ответственности.
10.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения
обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. Стороны должны
встретиться и без промедления обсудить способы разрешения трудностей, возникших изза обстоятельств непреодолимой силы.
Если в течение 2 (двух) месяцев после уведомления о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не будет достигнуто соглашение между Сторонами, любая из
Сторон может прекратить действие договора, письменно уведомив об этом другую
Сторону.
В таком случае ни одна из Сторон не имеет права на возмещение убытков другой
Стороной.
10.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона
обязана уведомить об этом другую Сторону в порядке, аналогичном указанному в п. 10.2.
настоящего договора.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения договора и действует
по __________________ включительно. При наличии неисполненных Сторонами
обязательств к моменту истечения срока действия настоящего договора, все условия
настоящего договора, в том числе условия об ответственности в виде возмещения
убытков и о неустойке, действуют (продлеваются) до момента надлежащего исполнения
Сторонами обязательств.
Такое продление срока действия настоящего договора не рассматривается
Сторонами как изменение ранее согласованного Сторонами срока исполнения
обязательств и предусмотренная настоящим договором неустойка уплачивается за
каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического исполнения
обязательства.

11.2. Продление срока действия настоящего Договора может быть также
оформлено дополнительным соглашением Сторон к нему.
11.3. Покупатель вправе, письменно уведомив Поставщика, отказаться от товара,
поставка которого просрочена. При этом Поставщик уплачивает Покупателю
предусмотренную настоящим договором неустойку за каждый день просрочки поставки
до момента получения уведомления об отказе от товара.
11.4. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях, предусмотренных
настоящим договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Условия настоящего договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего
договора, вся техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе
исполнения договора, являются конфиденциальной информацией и разглашению не
подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
12.2. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона
обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном
объеме.
12.3. Условия конфиденциальности в отношении настоящего договора сохраняют
свою силу в течение 5 лет после прекращения действия договора.
12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также
основными принципами и целями Политики Покупателя в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке.
13.2. Внесение изменений в договор осуществляется путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения к договору.
Все приложения, дополнительные соглашения, спецификации являются
неотъемлемой частью договора при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. При этом
уполномоченными представителями Сторон являются лица, действующие на основании
Устава соответствующей Стороны, а также лица, действующие на основании
надлежащим образом оформленной доверенности.
Заверение любого из перечисленных выше документов печатью Стороны
подтверждает, что документ подписан уполномоченным лицом Стороны, и Сторона не
может ссылаться в будущем на отсутствие полномочий у лица, подписавшего такой
документ, как основание для освобождения ее от обязательств.
13.3. Права и/или обязанности Поставщика по настоящему договору полностью
или в какой-либо части не могут быть уступлены (переуступлены), отданы в залог,
внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица или иным образом
переданы третьим лицам без предварительного письменного на то согласия Покупателя.
13.4.
Настоящий
договор,
приложения,
дополнительные
соглашения,
спецификации, изменения к спецификации, иные документы по договору, переданные с
помощью электронно-технических средств, являются обязательными для обеих Сторон, с
последующей заменой копий указанных документов на оригиналы. На Стороне,
предоставившей копию документа, лежит ответственность за предоставление его
оригинала.

13.5. Вся переписка, обсуждения, договоренности по вопросам, касающимся
настоящего договора, имевшие место до заключения настоящего договора, за
исключением тендерной документации Покупателя, теряют силу с момента подписания
настоящего договора.
13.6. Стороны гарантируют наличие у них полномочий на подписание настоящего
договора и отсутствие у них каких-либо ограничений на заключение настоящего договора
в силу положений Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
До подписания Сторонами настоящего договора Поставщик предоставляет
Покупателю копии учредительных документов и свидетельств государственных органов
о регистрации и присвоении кодов.
13.7. Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя о подаче в
отношении него заявления в арбитражный суд о признании банкротом, а также о
вынесении судом постановления о назначении административного приостановления
деятельности, в случае подачи такого заявления или вынесения такого постановления.
Покупатель в указанных случаях имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
договор путем направления Поставщику уведомления. Уведомление о расторжении
договора направляется Поставщику по почте и по факсимильной связи. При этом договор
считается расторгнутым с момента направления Покупателем уведомления о
расторжении договора, если иной срок не установлен в уведомлении.
13.8. Стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что
сделка будет признана контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового
кодекса Российской Федерации, Поставщик обязуется предоставить в адрес
ПАО «ЛУКОЙЛ», информацию, необходимую для подготовки документации,
подтверждающей соответствие рыночному уровню цены по совершенной
контролируемой сделке в соответствии с положениями статьи 105.15 Налогового кодекса
Российской Федерации.
13.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Покупатель:
__________________
___________________________
ИНН / КПП
ИНН / КПП
ОКПО _________, ОГРН ____________
ОКПО _________, ОГРН ____________
Адрес __________________________
Адрес ___________________________
Место нахождения: _______________
Место нахождения: _______________
1
1
р/с _________________________
р/с _________________________
в ________________________
в ________________________
БИК __________________
БИК __________________
к/с ___________________
к/с ___________________
ИНН/КПП банка _____________________
ИНН/КПП банка _____________________
_____________________

_____________________

_____________________ /___________/

_____________________ /

/

Приложение №1 к договору поставки товара № __________ от _____________.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № __________ от _________
на поставку товара
№ п.п

Наименование товара

1
1

2

Ед. Колизм. во

3

4

Цена без
НДС
(руб./ин.
валюта)
5

Сумма без Сумма
НДС
НДС
(руб./ин. (руб./ин.
валюта) валюта)
6
7

ИТОГО:
Общая сумма поставки в соответствии с настоящей спецификацией составляет ( ), кроме того НДС 20% Всего сумма поставки в соответствии с настоящей спецификацией с учетом НДС составляет
( ).

Сумма с
НДС
(руб./ин.
валюта)
8

(

Срок Приме
поставки чание
(дата,
месяц)
9
10

).

1. Грузополучатель: (указывается в сч.ф. и
ТН)
2. Отгрузочные реквизиты:
3. Примечание:
Поставщик:
__________
________________________________________
указывается доверенность подписанта

Покупатель:
_________________
_________________________________________
указывается доверенность подписанта

Приложение № 2 к договору
поставки товара №________ от
____________
Дополнительное соглашение №
к договору поставки товара №__________
от_____________
г. Москва

« »__________20__ г.

______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального
директора _________________(Ф.И.О. полностью),
действующего на основании
Устава, с одной Стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшим
«Заказчик», в лице заместителя Генерального директора _______, действующего на
основании доверенности ____________, с другой стороны, вместе по тексту
Соглашения именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение к договору
поставки товара №__________ от ________ (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика, а Заказчик принять
и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, оказание услуг,
выполнение работ, связанных с шеф-монтажом, монтажом, пуском в эксплуатацию и
наладкой (далее – «услуги» или «работы») в отношении товара и по адресу нахождения
Объекта Заказчика (далее по тексту – «Объект»), которые указываются в графе (строке)
«Примечание» спецификации (по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению).
1.2. При исполнении Соглашения Сторонами должны соблюдаться основные
обязательства Политики Заказчика в области промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды, а также учитываться значительные опасные /вредные
факторы производственных и профессиональных рисков Заказчика. Значительные
опасные /вредные факторы производственных и профессиональных рисков Заказчика,
связанные с деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего Соглашения,
доводятся до работников Подрядчика при проведении вводного инструктажа по охране
труда.
2.
ЦЕНА РАБОТ/УСЛУГ
Цена поручаемых Подрядчику по настоящему Соглашению услуг определяется
Сторонами в спецификации.
Цена поручаемых Подрядчику по настоящему Соглашению работ определяется
Сторонами в спецификации.
Цена является фиксированной, не изменяется и включает в себя все затраты
Подрядчика при выполнении работ/оказании услуг по п. 1 настоящего Соглашения.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Срок выполнения работ/оказания услуг по настоящему Соглашению
указывается в графе (строке) «Примечание» спецификации.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Прибыть на Объект Заказчика в согласованный Сторонами путем обмена
письмами срок с момента получения официального вызова от Заказчика. При этом

Стороны установили, что официальным вызовом Заказчика является письменное
уведомление Заказчика о готовности Объекта к выполнению работ/оказанию услуг,
направленное в адрес Подрядчика.
3.2.2. Выполнить работы/оказать услуги в точном соответствии с условиями
настоящего Соглашения, качественно и в установленный срок.
3.2.3. Выполнить работы/оказать услуги в соответствии со Стандартом
ПАО ЛУКОЙЛ» 1.6.5-2016 «Система управления промышленной безопасностью,
охраной труда и окружающей среды. Требования к подрядным организациям», с
«Соглашением о разграничении обязанностей и ответственности сторон по безопасному
производству работ», а также порядком безопасного производства работ, действующим
на Объекте.
3.2.4. Обеспечить на месте производства работ/оказания услуг выполнение
необходимых мероприятий по технике безопасности, промышленной санитарии и
охране окружающей среды.
3.2.5. Немедленно извещать Заказчика и до поступления от него указаний,
приостановить работы и услуги при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставляемых Заказчиком
материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе производства работ/оказания услуг;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству или
прочности результатов выполняемой работы/оказываемой услуги либо создающих
невозможность завершения работ/услуг в срок.
3.2.6. Подрядчик обязан направлять на Объект Заказчика квалифицированных
работников, обученных правилам безопасного ведения работ/оказания услуг, включая
способы личного выживания, с оформленными медицинскими разрешениями,
имеющих все необходимые допуски к производству работ, сертификаты. Работники
Подрядчика должны быть обеспечены средствами защиты в соответствии с
установленными нормами и правилами.
3.2.7. Подрядчик обязан при выполнении работ/оказании услуг на Объекте
Заказчика выполнять обязательства согласно утвержденному и согласованному с
руководителем Объекта плану производства работ и наряда-допуска (если на
проведение работ необходимо оформление наряда-допуска). Все замечания и
требования Заказчика по безопасному проведению работ должны неукоснительно
выполняться работниками Подрядчика.
3.2.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются
выполненными с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ
(формы КС-2) (далее – Акт КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат
(формы КС-3) (далее – Справка КС-3) – по монтажным работам или Акта выполненных
работ/оказанных услуг;
Обязательства Подрядчика по оказанию услуг считаются выполненными с даты
подписания Сторонами Акта выполненных работ/оказанных услуг.
3.2.9. По окончании выполнения монтажных работ Подрядчик в течение 1
(одного) календарного дня оформляет Акт КС-2 и Справку КС-3, а также выставляет
счет-фактуру в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
3.2.10. По окончании выполнения пуско-наладочных работ Подрядчик в течение 1
(одного) календарного дня оформляет Акт выполненных работ/оказанных услуг

(Приложение № 1 к настоящему Соглашению), а также выставляет счет-фактуру в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
3.2.11. По окончании выполнения шеф-монтажа Стороны оформляют Акт
выполненных работ/оказанных услуг (по форме Приложения № 2 к настоящему
Соглашению), а также выставляет счет-фактуру в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3.2.12. В течение 3 (трех) календарных дней с момента выполнения работ
Подрядчик передает Заказчику Акт КС-2, Справку КС-3 и/или Акт выполненных
работ/оказанных услуг.
3.2.13. Подрядчик обязуется осуществлять охрану материалов, оборудования,
строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от
начала работ до их завершения и приемки Заказчиком по акту формы № КС-2,
подписанного без замечаний.
3.3. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств
субподрядчиков. При этом Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлекаемых
субподрядчиков и получить письменное согласие Заказчика.
Подрядчик обеспечивает координацию их деятельности и контроль за качеством
выполняемых субподрядчиками работ или оказываемых субподрядчиками услуг.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на субподрядчиков.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Перед выполнением работ/оказанием услуг предоставить Подрядчику для
выполнения работ/оказания услуг Объект с полным набором комплектующих
элементов.
3.4.2. В течение _________ календарных дней с момента прибытия специалистов
Подрядчика на Объект Заказчик обязуется провести проверку Товара по количеству,
комплектности, ассортименту и качеству на соответствие паспорту, спецификациям,
упаковочным листам завода-изготовителя совместно с Подрядчиком. По результатам
проверки Товара Сторонами подписывается Акт приема-передачи Товара.
3.4.3. Обеспечить входные и выходные параметры инженерного обеспечения
(трубопроводы, энергообеспечение), характеристики теплоносителя, канализации.
3.4.4. Обеспечить проживание персонала Подрядчика на месте проведения
работ/оказания услуг и питание за счет Подрядчика. При невозможности проживания
на Объекте обеспечить доставку персонала Подрядчика от места проживания до места
проведения работ/оказания услуг за счет Заказчика.
3.4.5. Передать Подрядчику все необходимые разрешения на право производства
работ.
3.4.6. Назначить лицо, наделенное соответствующими полномочиями и
ответственное за координацию работ с представителями Подрядчика.
3.4.7. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ/оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения/оказания, качеством
предоставленных Подрядчиком материалов.
3.4.8. После завершения работ/услуг организовать приемку результатов
работ/услуг от Подрядчика и произвести с ним расчет в установленном настоящим
Соглашением порядке.
3.4.9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после представления
Подрядчиком Акта выполненных работ/оказанных услуг обязан его подписать или дать
мотивированный отказ от подписания Акта. В случае мотивированного отказа oт
подписания Акта Сторонами составляется протокол технического совещания с

определением виновной Стороны, с описанием проблемы, препятствующей
подписанию Акта, путей и сроков устранения. Устранение выявленных недостатков и
недоработок осуществляется силами и средствами виновной Стороны.
3.4.10. Заказчик вправе ссылаться на недостатки работ/услуг и предъявлять
претензии по недостаткам работ/услуг, в том числе при их обнаружении после приемки
работ/услуг.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата выполненных/оказанных по настоящему Соглашению работ/услуг
производится Заказчиком на 45 (сорок пятый) календарный день с даты подписания
Сторонами Акта выполненных работ/оказанных услуг. Оплата производится на
основании счета на оплату, оригинала оформленного в соответствии с требованиями
законодательства РФ счета-фактуры и оригинала Акта выполненных работ/оказанных
услуг.
4.2. При непредставлении Подрядчиком оригинала надлежаще оформленного
счета-фактуры на выполненные работы/оказанные услуги в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных
работ/оказанных услуг оплата выполненных работ/оказанных услуг производится
Заказчиком на 35 (тридцать пятый) календарный день с даты получения Заказчиком
оригинала надлежаще оформленного Подрядчиком счета-фактуры и оригинала Акта
выполненных работ/оказанных услуг.
4.3. При невозможности полного или частичного выполнения работ/оказания
услуг, возникшего по вине Заказчика либо в результате действия обстоятельств, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат только фактически
понесенные и документально подтвержденные расходы Подрядчика.
4.4. Датой исполнения обязательств Покупателя перед Поставщиком по оплате
выполненных работ/оказанных услуг считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя в уполномоченном банке.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ/УСЛУГ
5.1. Подрядчик гарантирует качество материалов, применяемых при выполнении
работ/оказании услуг.
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы/оказанные услуги составляет ___
месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ/оказанных услуг.
5.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты,
вызванные результатом выполненных работ/оказанных услуг, Подрядчик обязан их
устранить за свой счет в течение 20 (двадцати) календарных дней, если иной срок не
будет письменно согласован Сторонами. Гарантийный срок в этом случае продлевается
на период устранения дефектов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении сроков исполнения обязательств по настоящему Соглашению
Сторона, чьи интересы нарушены, вправе взыскать с нарушившей Стороны неустойку в
размере 0,1% от стоимости невыполненного обязательства за каждый день просрочки.
Оплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить возложенное в
соответствии с настоящим Соглашением обязательство.
6.2. При некачественном выполнении работ/оказании услуг Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от цены настоящего Соглашения.

6.3. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения, ненадлежащего
исполнения (в нарушение требований законодательства Российской Федерации)
Подрядчиком обязанностей по представлению необходимых документов, в том числе
первичных учетных документов, счетов-фактур (включая счета-фактуры на авансовые
платежи при осуществлении предварительной оплаты), Заказчик вправе предъявить
Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ/услуг, к которым относится
документ, за каждый день просрочки представления, но не менее 10 000 (Десяти тысяч)
рублей, а также все убытки (включая неустойки и штрафы по решению налогового
органа)
вследствие
такого
неисполнения
(несвоевременного
исполнения,
ненадлежащего исполнения), сверх неустойки.
6.4. Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику суммы неустоек,
штрафов, пени за нарушение земельного, лесного, природоохранительного
законодательства Российской Федерации, в случае, если эти нарушения имели место по
вине Подрядчика, на основании вступивших в законную силу актов уполномоченных
органов государственной власти или органов местного самоуправления.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Соглашению Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные им убытки.
6.6. Работники Подрядчика, а также привлекаемые Подрядчиком субподрядчики
на всей территории Заказчика, в том числе на производственных, социальных и иных
объектах, не должны находиться с признаками алкогольного, наркотического и иного
опьянения, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и другие
токсичные вещества, вызывающие опьянение, провозить и хранить их, а также
провозить, хранить, распространять оружие и боеприпасы.
С вышеуказанными запретами Подрядчик согласен и. гарантирует их
соблюдение, а также обязуется ознакомить своих работников и привлекаемых
субподрядчиков с этими запретами.
За каждый выявленный факт нарушения любого из обозначенных запретов
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Факт
нарушения
должен
быть
удостоверен
актом,
подписанным
представителями (свидетелями) со стороны Заказчика или Подрядчика, или
сотрудниками организации, оказывающей охранные услуги Заказчику. Общее
количество представителей (свидетелей), подписавших акт об удостоверении факта
нарушения, должно быть не менее трех человек. Акт, оформленный в соответствии с
настоящим пунктом, в том числе составленный в одностороннем порядке, является
достаточным основанием для предъявления претензии и исполнения Подрядчиком
обязанности по уплате неустойки.
В случае несогласия Подрядчика с обнаруженным фактом нахождения работника
Подрядчика или привлеченного Подрядчиком субподрядчика в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения или с признаками алкогольного,
наркотического или иного опьянения, на Подрядчике лежит обязанность предоставить
надлежащий документ медицинского учреждения, исключающий факт опьянения.
При этом освидетельствование в медицинском учреждении должно быть
проведено за счет Подрядчика и не позднее двух часов с момента выявления
обозначенного факта. Непредставление документа медицинского учреждения
обязывает Подрядчика уплатить установленную настоящим пунктом неустойку.
Основанием для применения к Подрядчику неустойки, обозначенной в
настоящем пункте, будет являться также попытка совершения вышеуказанных
запретных действий при въезде на территорию и (или) объекты Заказчика.

6.7. Работники Подрядчика, а также привлекаемых Подрядчиком
субподрядчиков обязаны соблюдать и выполнять требования пропускного и
внутриобъектового режимов Заказчика. По каждому выявленному случаю нарушения
обозначенных режимов работниками Подрядчика или привлекаемых Подрядчиком
субподрядчиков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.
Факт
нарушения
должен
быть
удостоверен
актом,
подписанным
представителями (свидетелями) со стороны Заказчика или Подрядчика, или
сотрудниками организации, оказывающей охранные услуги Заказчику. Общее
количество представителей (свидетелей), подписавших акт об удостоверении факта
нарушения, должно быть не менее трех человек. Акт, оформленный в соответствии с
настоящим пунктом, в том числе составленный в одностороннем порядке, является
достаточным основанием для предъявления претензии и исполнения Подрядчиком
обязанности по уплате неустойки.
Подписывая настоящее Соглашение Подрядчик подтверждает, что с
требованиями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика он ознакомлен и
имеет возможность их соблюдать и выполнять надлежащим образом.
6.8. Подрядчик обязуется не причинять и обеспечить непричинение его
работниками или привлеченными им субподрядчиками ущерба имуществу Заказчика,
а также обеспечить сохранность переданного ему имущества Заказчика.
За нарушение этого обязательства Подрядчик обязан возместить Заказчику
убытки и уплатить неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт
нарушения этого обязательства.
Факт
нарушения
должен
быть
удостоверен
актом,
подписанным
представителями (свидетелями) со стороны Заказчика или Подрядчика, или
сотрудниками организации, оказывающей охранные услуги Заказчику. Общее
количество представителей (свидетелей), подписавших акт об удостоверении факта
нарушения, должно быть не менее трех человек. Акт, оформленный в соответствии с
настоящим пунктом, в том числе составленный в одностороннем порядке, является
достаточным основанием для предъявления претензии и исполнения Подрядчиком
обязанности по уплате неустойки.
6.9. Подрядчик обязуется оградить Заказчика от любых возможных убытков,
которые Заказчик может понести в связи с отсутствием у Подрядчика или
привлекаемых им субподрядчиков необходимых для исполнения обязательств по
настоящему договору документов (в том числе лицензий, сертификатов, разрешений).
6.10. Подрядчик несет ответственность за привлечение субподрядчиков без
предварительного письменного согласования с Заказчиком в виде штрафа в размере 5%
от общей стоимости работ /услуг по настоящему договору, за каждый выявленный
факт.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует по ______________ г. включительно, а в части взаиморасчетов и иных
неисполненных Сторонами обязательств – до их полного завершения.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны,
если они совершены по соглашению Сторон в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора и действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4. Подрядчик не имеет права продавать, передавать проектную документацию
или отдельные ее части третьим лицам (кроме субподрядчиков) без письменного на то
разрешения Заказчика.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух, имеющих
юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

одинаковую

8. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1 – форма спецификации.
Приложение № 2 – форма Акта выполненных работ/оказанных услуг.
Подрядчик:
__________________
ИНН / КПП
ОКПО _________, ОГРН
____________
Адрес ___________________________
Место нахождения: _______________
р/с _________________________
в ________________________
БИК __________________
к/с ___________________
ИНН/КПП банка
_____________________

Заказчик:
___________________________
ИНН / КПП
ОКПО _________, ОГРН ____________
Адрес ___________________________
Место нахождения: _______________
р/с _________________________
в ________________________
БИК __________________
к/с ___________________
ИНН/КПП банка _____________________

_______________
_____________________
______________ /___________/
_____________________ /

/

Приложение № 1 к дополнительному соглашению №____ от ________ к
Договору поставки товара № ____________ от _________.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № __________ от _________
на проведение работ и/или оказание услуг
№ п.п

Наименование работ и/или услуг

1

2

Ед. Колизм. во

3

4

Цена без
НДС
(руб./ин.
валюта)
5

Сумма без Сумма
НДС
НДС
(руб./ин. (руб./ин.
валюта) валюта)
6

7

Сумма с
НДС
(руб./ин.
валюта)
8

Срок
выполнения
работ и/или
оказания услуг
(дата, месяц)
9

ИТОГО:

Общая сумма выполнения работ в соответствии с настоящей спецификацией составляет ( ), кроме того НДС 20% Всего сумма выполнения работ в соответствии с настоящей спецификацией с учетом НДС составляет
( ).
Общая сумма оказания услуг в соответствии с настоящей спецификацией составляет ( ), кроме того НДС 20% - (
Всего сумма оказания услуг в соответствии с настоящей спецификацией с учетом НДС составляет
( ).

(
).

1. Примечание:
Товар, в отношении которого выполняются работы и/или
оказываются услуги:
Адрес нахождения Объекта:
Срок выполнения работ и/или оказания услуг:
Подрядчик:________________
________________________________________
указывается доверенность подписанта

Заказчик:______________________
_________________________________________
указывается доверенность подписанта

).

Примечание

10

Приложение № 2 к Дополнительному
соглашению
№
_________
от
_________ к договору поставки
товара № __________ от ___________
ФОРМА
Акта
выполненных работ/оказанных услуг
по дополнительному соглашению № ______ от _________________.
к договору поставки товара №________от ___________
г. Москва

« » ____________ 20__ г.

Настоящий акт составлен в том, что Подрядчик в лице _____________,
действующего на основании _______________, выполнил ______________ (указать,
какие работы/услуги) в отношении ________________ (указывается товар) (далее по
тексту – «Товар») по адресу нахождения Объекта Заказчика: ________________
(указывается адрес) (далее по тексту – «Объект»), а Заказчик в лице Заместителя
Генерального директора ____________________, действующего на основании
доверенности № ________от ________, принял результат выполненных
работ/оказанных услуг.
Цена работ/услуг составляет – _____________ руб. (_______________), кроме
того НДС 20% - __________ руб. (_____________).
Работы выполнены и услуги оказаны в полном объеме в установленные сроки.
Заказчик к Подрядчику претензий по объему, качеству и срокам выполнения
работ и оказания услуг не имеет.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах для каждой из Сторон.
Подрядчик

Заказчик

_______________________

______________________

________________________________________________________________________
Подрядчик

Заказчик

_______________________

______________________

