ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
г. __________________

«___» _____________2020 г.

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Боголюбовское», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Бекузарова Майрама
Асланбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю Товар
наименованием, в количестве, по цене, в срок и на иных условиях, согласованных сторонами
в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать полученный Товар.
1.2. Спецификации нумеруются Поставщиком в хронологическом порядке с указанием
даты оформления. Спецификация должна содержать ссылку на реквизиты (номер, дата)
настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
2.1. Поставляемый по настоящему договору товар по своему качеству, комплектности,
техническим характеристикам должен соответствовать условиям настоящего договора и
приложений к нему, технической документации изготовителя, нормам безопасности и
экологии, требованиям государственных стандартов, далее «ГОСТ» и (или) техническим
условиям, далее «ТУ».
Товар, не соответствующий вышеуказанным условиям и требованиям, признается
товаром ненадлежащего качества.
2.2. Если поставляемый по настоящему договору товар в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации подлежит обязательной сертификации, Поставщик
обязан передать Покупателю сертификат соответствия. Если обязательные для применения и
исполнения требования к поставляемому по настоящему договору товару предусмотрены
техническим регламентом, то Поставщик обязан передать Покупателю декларацию о
соответствии. Если поставляемый товар является техническим устройством, применяемым на
опасном производственном объекте, то Поставщик обязан передать Покупателю разрешение
на применение товара, выданное уполномоченным в области промышленной безопасности
органом.
2.3. Поставщик обязуется поставить товар по настоящему договору свободным от
любых прав третьих лиц, который находится в свободном обращении на таможенной
территории Российской Федерации, в отношении которого в полном объеме уплачены
таможенные пошлины, налоги и сборы, сняты все ограничения, установленные
законодательством Российской Федерации, связанные с выпуском товара в свободное
обращение на таможенную территорию Российской Федерации.
2.4. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность
эксплуатации товара в соответствии с требованиями законодательства, настоящего договора
и технической документацией на товар, устанавливается продолжительностью 24 (двадцать
четыре) месяца с даты поставки товара.
2.5. Поставляемый по настоящему договору товар является новым, не бывшим в
употреблении/эксплуатации.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставщик обязуется передать товар (обеспечить передачу товара) по настоящему
договору в месте передачи товара (далее по тексту – место поставки), в порядке и в сроки,
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указанные в Спецификациях. Датой поставки товара признается дата передачи товара
Покупателю в месте поставки.
Если срок поставки определяется в Спецификации периодом времени, поставка товара
должна осуществляться партиями, по согласованному Сторонами графику поставки, в
котором указывается наименование, количество товара в каждой партии и сроки поставки
конкретной партии товара. Если график поставки не согласован Сторонами до начала периода
времени, в котором осуществляется поставка, то Поставщик обязан осуществлять поставку
товара равномерными партиями помесячно в течение срока поставки.
3.2. Досрочная поставка товара и поставка по частям допускается только с письменного
согласия Покупателя.
3.3. Покупатель вправе отказаться от Товара, срок поставки которого нарушен более
чем на один месяц.
3.4. В случае, когда поставка товара осуществляется путем его доставки в место
поставки, Поставщик обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты передачи товара
перевозчику (с даты фактической отгрузки для доставки в место поставки) известить об этом
Покупателя посредством электронной связи, либо путем направления факсимильного
сообщения или телеграммы. В извещении об отгрузке Поставщик обязан указать номер и дату
настоящего договора, наименование отгруженного товара, количество мест, вес брутто, дату
отгрузки, планируемую дату прибытия товара в место поставки, указанное в соответствующей
Спецификации, номер транспортного средства.
3.5. В случае поставки на условиях выборки товара Покупателем (Грузополучателем),
Поставщик обязуется известить Покупателя о готовности товара к передаче в месте поставки
(с указанием даты или периода готовности товара к передаче, наименования и количества
товара) не позднее чем за 5 (пять) дней до такой даты либо до первого дня такого периода.
Обязанность и расходы по погрузке товара в транспортное средство и надлежащему
креплению товара в транспортном средстве Покупателя (Грузополучателя) лежит на
Поставщике (Грузоотправителе).
3.6. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара
по настоящему договору переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара
Покупателю Поставщиком либо третьим лицом в месте поставки. В случае, если поставка
товара, являющегося по своим характеристикам сложной вещью, производится по частям,
право собственности на такой товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара
переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи последней из всех частей товара
Покупателю Поставщиком либо третьим лицом в месте поставки.
3.7. Каждая из сторон обязана совершить действия, необходимые с ее стороны для
обеспечения передачи и получения товара в порядке и в сроки, установленные настоящим
договором.
4. ДОКУМЕНТЫ
4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю надлежащим образом оформленные
документы (далее по тексту – «товаросопроводительные документы») в следующем порядке:
- относящиеся к товару документы, а именно: упаковочный ярлык, комплектовочные,
отгрузочные и повагонные ведомости (при поставках многоместного оборудования) и иные
документы, содержащие сведения об ассортименте и количестве товара, числе мест, номеров
вагонов или контейнеров, а также сертификат соответствия, сертификат качества, декларация
о соответствии, инструкция по эксплуатации, технический паспорт, документ,
подтверждающий гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя товара, и тому
подобные документы, необходимые для использования товара по назначению, должны быть
переданы непосредственно Покупателю одновременно с товаром в срок, установленный для
передачи товара;
- копии: квитанций о приемке товара к перевозке, счета-фактуры, товарной накладной
(с обязательным указанием в графе «основание» номера транспортной (железнодорожной)
накладной, номера и даты договора, номера и даты спецификации), сертификата
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происхождения на русском языке или официально заверенного надлежащим образом перевода
сертификата для товара иностранного происхождения, грузовой таможенной декларации с
отметкой российской таможни «выпуск разрешен», позволяющей идентифицировать товар,
поставляемый по настоящему договору для товара, ввезенного на территорию Российской
Федерации, должны быть переданы Покупателю по электронному адресу или посредством
факсимильной связи в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты передачи товара
перевозчику (с даты фактической отгрузки для доставки в место поставки);
- оригиналы счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной (с обязательным
указанием в графе «основание» номера товарной накладной, номера и даты договора, номера
и даты спецификации) должны быть переданы Покупателю не позднее даты поставки товара
способом, позволяющим в последующем подтвердить факт вручения указанных документов.
4.2. Поставщик берет на себя все обязанности и расходы, связанные с получением
любых лицензий, разрешений, сертификатов и прочих документов, необходимых для
продажи, доставки в место поставки и использования товара на территории РФ.
4.3. Под товарной накладной для целей настоящего договора понимается накладная
формы ТОРГ-12 либо универсальный передаточный документ (УПД). В случае направления
УПД счет-фактура не предоставляется.
5. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Товар должен быть подготовлен к перевозке с учетом требований стандартов на
такой вид товара и ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию.
Общие требования». Транспортная тара и упаковка для товара должны соответствовать
требованиям ГОСТ 15846-2002 и обеспечивать сохранность товара при многократной
перевалке и транспортировке в районы Крайнего Севера Товар должен транспортироваться в
контейнерах или пакетами по ГОСТ 21929-79. Покупатель не обязан возвращать Поставщику
многооборотную тару и средства пакетирования.
5.2. Поставщик обязан опломбировать контейнеры с товаром или, при возможности,
иные транспортные средства с товаром запорно-пломбировочными устройствами («ЗПУ») в
соответствии
с
действующими
правилами,
установленными
действующим
законодательством. В товарно-сопроводительных документах должна быть сделана отметка:
«Груз следует за пломбами отправителя (Поставщика)» с указанием типа и номерных кодов
ЗПУ. Наличие упаковочного листа в контейнере и ящиках обязательно. Расходы, связанные с
приобретением и установкой ЗПУ на контейнеры или иные транспортные средства,
оплачиваются Поставщиком и возмещению не подлежат.
В упаковочном листе указывается: наименование товара, количество, наименование
комплектующих элементов, количество комплектующих элементов, вес, габаритные размеры,
перечень документов, следующих с грузом, грузоотправитель, грузополучатель, номер
договора и спецификации. Одна копия упаковочного листа в водонепроницаемом конверте
прикрепляется к внешней стороне каждого ящика и/или контейнера. В случае если единица
товара состоит из нескольких мест, упаковочный лист предоставляется на каждое место. На
первом упаковочном листе должно быть указано количество мест.
5.3. Маркировка товара производится в соответствии с ГОСТ14192-96. Обязательной
маркировке подлежат все части (комплектующие) многоместного оборудования, обязательно
наличие жестяной таблички с выбитыми данными: наименование, заводской номер, год
выпуска. Табличка должна быть привинчена или прибита не менее чем четырьмя болтами или
гвоздями. Краска для маркировки должна быть несмываемой.
5.4. При маркировке многоместного товара необходимо проставлять отправительную
марку (в числителе - номер места, в знаменателе - общее количество мест).
5.5. Соблюдение требований спецмаркировки – мест для захвата, обозначений «верх»,
«низ», «не кантовать» является обязательным.
5.6. При отгрузке товара, относящегося к опасным грузам, крупногабаритным и
тяжеловесным грузам, смерзающимся и иным подобным грузам, Поставщик обязан
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обеспечить перевозку товара в соответствии с действующими правилами на соответствующем
виде транспорта.
В любом случае, Поставщик обязан обеспечить тару, упаковку и маркировку товара,
обеспечивающие сохранность товара такого рода при перевозке выбранным видом
транспорта. Поставщик обязан получить и предоставить Покупателю вместе с товаром без
дополнительной оплаты все необходимые разрешения, свидетельства и иные документы,
необходимые для перевозки такого вида товара выбранным видом транспорта.
5.7. Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы, связанные с
неправильным затариванием или неполной упаковкой и/или маркировкой товара.
5.8. Соблюдение любого или всех вышеуказанных требований не освобождает
Поставщика от ответственности за ущерб или порчу товара, возникшую из-за дефектной или
неподходящей упаковки, защитных средств, лакокрасочного покрытия или консервации,
ненадлежащего крепления груза в транспортном средстве.
5.9. В случае, если обязанность по доставке товара до места поставки лежит на
Поставщике, и груз превышает стандартные установленные размеры или вес (является
негабаритным и/или тяжеловесным), Поставщик должен не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до планируемой даты отгрузки, письменно предоставить Покупателю схему погрузки на
транспортное средство с указанием веса брутто, всех внешних размеров, центра тяжести,
положения промежуточных опор/полозьев, подъемных проушин и т.п.
5.10. Поставщик
обеспечивает
правильность
заполнения
транспортных
товаросопроводительных/перевозочных документов в соответствии с отгрузочными
реквизитами Покупателя. При выставлении железной дорогой Грузополучателю по прибытию
товара на станцию назначения дополнительного провозного тарифа и/или расходов из-за
неправильного указания сведений в перевозочных документах (отсутствие сведений об аренде
вагона, веса, кодов единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ) и
гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)и др.), Поставщик возмещает Покупателю
связанные с этим расходы.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
6.1. Цена и общая стоимость поставляемого товара согласовываются сторонами в
Спецификациях в рублях или иностранной валюте. В случае согласования цены в иностранной
валюте, товар оплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
6.2. Цена товара включает стоимость тары и упаковки, маркировки, расходы по
погрузке товара на транспортное средство Поставщика (перевозчика), перегрузке товара в
пути следования до места поставки, креплению товара на транспортном средстве и доставки
товара до места поставки, указанного в Спецификации, по возврату порожних контейнеров,
собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов, а также прочие
расходы, которые несет Поставщик до момента передачи товара Покупателю.
6.3. При отгрузке товара железнодорожным транспортом оплата железнодорожного
тарифа за порожний пробег собственного и арендованного подвижного состава производится
за счет Поставщика. Поставщик на станции отправления груженого вагона в
железнодорожной накладной в графе «наименование груза» делает отметку – «оплата
порожнего пробега на станции приписки, телеграмма МПС РФ от 21.12.2001 г. № И-14757»,
заверяемую штемпелем станции отправления.
6.4. Покупатель оплачивает поставленный Товар в течение 22 (двадцати двух) рабочих
дней с момента поставки.
6.5. Покупатель оплачивает Товар путем перечисления денежных средств в
безналичном порядке на расчетный счет Поставщика на основании Счета.
Счет на оплату в обязательном порядке должен содержать указание на назначение
платежа, дату и номер настоящего договора и соответствующей Спецификации, номера
транспортных или товарных накладных (в случае, если оплачивается отгруженный товар),
количество и цену оплачиваемого товара, размер транспортных расходов, стоимость тары и
упаковки (если выделены отдельно) и иные платежи, согласованные с Покупателем, ставку и
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сумму налога на добавленную стоимость, далее по тексту «НДС», подписи уполномоченных
лиц с приложением оттиска печати Поставщика.
6.6. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате товара с момента
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
6.7. Товар, передаваемый по настоящему договору, поступает в свободное
распоряжение Покупателя и не считается находящимся в залоге у Поставщика.
6.8. В случае отказа Покупателя от Товара по основанию, предусмотренному п. 3.3
настоящего договора, Поставщик обязуется вернуть уплаченные Покупателем денежные
средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Уведомления об отказе от
Товара в письменной форме.
Поставщик считается исполнившим обязательство по возврату денежных средств с
момента списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или ненадлежащей
комплектности Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить неустойку в виде
штрафа в размере 3% от согласованной стоимости Товара.
7.2. В случае нарушения срока поставки Товара Поставщик по требованию Покупателя
обязуется уплатить неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в
согласованный сторонами срок Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.3. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара Покупатель по
требованию Поставщика обязуется уплатить неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.4. В случае нарушения срока возврата денежных средств, согласованного в п. 6.8
настоящего договора, Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить неустойку в
виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения
обязательства.
7.5. Стороны подтверждают, что размеры неустойки, согласованные настоящим
Договором, не являются завышенными и установлены с целью добросовестного исполнения
сторонами своих обязательств.
7.6. Во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости товара,
неустойка рассчитывается исходя из стоимости товара включая НДС.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует по 31 декабря 2020 года, но в любом случае до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
Если за 3 (три) рабочих дня до окончания срока действия договора ни одна из сторон
не заявит о его прекращении, срок действия договора продлевается на каждый последующий
календарный год.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникшие при заключении, изменении, исполнении, и
расторжении настоящего договора разрешаются арбитражным судом по местонахождению
Истца с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 10 (десять)
рабочих дней.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу лишь в том
случае, если они сделаны в письменном форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
10.2. В случае, если стороны в Спецификации согласуют иные условия чем в
настоящем договоре, стороны руководствуются условиями, согласованными в Спецификации.
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10.3. Сторона не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по
настоящему договору без согласия другой стороны.
10.4. Договор, приложения к договору, и иные документы, связанные с заключением,
исполнением и расторжением настоящего договора, переданные посредством электронной
или факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента обмена сторонами
подлинными экземплярами вышеуказанных документов.
10.5. Поставщик обязуется не позднее 1 (одного) месяца с момента подписания
настоящего Договора или Спецификации направить в адрес Покупателя заказным письмом
или передать нарочно оригиналы вышеуказанных документов.
10.6. Настоящий договор составлен на 6 (шести) листах в двух экземплярах, по одному
– для каждой из сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
11.1. Поставщик:

1.1.

Покупатель:

ООО «Боголюбовское»
ИНН 2426005202, ОГРН 1032401345547,
КПП 242601001,
Местонахождение: 663412,
Красноярский край, Мотыгинский
район,
п. Новоангарск, ул. 1 квартал, 1
р/сч. 40702810131000000257
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №
8646 ПАО СБЕРБАНК,
к/с 30101810800000000627,
БИК 040407627

От имени Поставщика

От имени Покупателя

__________________(Инициалы, Фамилия)

_____________________ М.А. Бекузаров

м.п.

Поставщик _______________

м.п.

Покупатель _______________

