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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Проект договора поставки № ____/2018 

 

г. Сыктывкар «___» __________ 2018 года 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

__________________________________, действующего на основании 

_____________________________, с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

на условиях настоящего Договора продукцию согласно спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора (далее по тексту - Товар).  

1.2. Ассортимент, количество и стоимость поставляемого товара устанавливается 

в спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору). 

1.3. Срок службы и гарантийный срок устанавливается согласно документации 

завода-изготовителя, но не менее 12 календарных месяцев с даты получения товара 

покупателем. 

 

2. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ТОВАРА 

2.1. Качество товара должно соответствовать заявленным изготовителем 

характеристикам, а также действующим в Российской Федерации обязательным 

требованиям. 

2.2. Поставка осуществляется силами Поставщика железнодорожным или 

автомобильным транспортом до места поставки. Стоимость доставки, погрузки-

разгрузки по месту поставки, подъем на указанный Заказчиком этаж, а также иные 

расходы, связанные с доставкой Товара входят в цену Договора. 

2.3. Приемка Товара Покупателем или Грузополучателем осуществляется по 

документам, предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых 

операций (актом приемки-передачи, унифицированной форме товарной накладной 

ТОРГ-12, универсальным передаточным документом, или иным документам, 

предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"). Полномочия представителя Покупателя или Грузополучателя должны быть 

подтверждены соответствующей доверенностью и документом, удостоверяющим 

личность представителя. 

В течение 5-ти календарных дней с даты поставки Товара Поставщик 

предоставляет Покупателю счет-фактуру. Допускается выставление Поставщиком 
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Покупателю универсального передаточного документа, заменяющего собой и счёт-

фактуру и передаточный документ (акт, накладную) одновременно. 

Документы о приемке Товара должны быть оформлены в полном соответствии 

со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).  

В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от 

приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой 

Товара.  

Моментом поставки является дата подписания Покупателем или 

Грузополучателем указанных в настоящем пункте документов. 

2.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю 

всю необходимую техническую, эксплуатационную и иную товаросопроводительную 

документацию на Товар в соответствии с действующими нормативно – правовыми 

актами и назначением Товара, заполнить и передать гарантийные талоны, если они 

предусмотрены для данного вида продукции. 

2.5.  Право собственности на товар и все риски гибели или повреждения товара 

переходят от Поставщика к Покупателю в момент его передачи уполномоченному 

представителю Покупателя, что подтверждается подписанием Сторонами товарной 

накладной, либо подписанием универсального передаточного документа. 

2.6. Дата поставки – дата получения товара Покупателем. 

2.7. Место поставки – Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. Четвёртая 

Промышленная, 28. 

2.8. Срок поставки – не позднее ____ календарных дней с даты подписания 

настоящего договора сторонами. 

2.9. Условия поставки – доставка до места поставки. 

2.10. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, 

ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки в соответствии со 

Спецификацией. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную 

предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту 

назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара 

должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному 

виду Товара. 

2.11. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям 

нормативных актов Российской Федерации. 

2.12. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри 

и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые 

установлены в Технических требованиях. 

2.13. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не 

обеспечивающую сохранность Товара до момента передачи Товара Покупателю. 

 

3.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая сумма настоящего договора составляет _________________ 

(____________________) руб. ____ коп. (далее – «цена Договора»), в том числе НДС 

18% – ____________ (_________________) руб. ___ коп. 
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Цена договора включает в себя компенсацию всех издержек Поставщика, 

связанных с исполнением Договора. 

3.2. Покупатель обязан оплатить товар по цене, указанной в настоящем договоре 

по реквизитам Поставщика в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии 

предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных 

согласно требованиям действующего законодательства. 

3.3. Расчёты между сторонами производятся в рублях РФ. Датой оплаты 

считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ и условиями настоящего договора. 

4.2. Поставщик несет ответственность за своевременность предоставления и 

соответствие оформления выставляемых счетов/счетов-фактур требованиям, 

установленным налоговым законодательством. Поставщик обязуется предоставить 

Покупателю надлежащее подтверждение полномочий лиц, подписывающих 

коммерческие документы от имени Поставщика, до получения которых Покупатель 

вправе не производить оплату, что не является просрочкой исполнения обязательств 

со стороны Покупателя. В случае нарушения Поставщиком пункта 3.2. Договора, 

которое повлекло отказ налогового органа в зачете НДС или санкции со стороны 

налогового органа, Поставщик возмещает Покупателю убытки. 

 4.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Поставщик 

обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от общей суммы 

недопоставленного Товара по Договору за каждый день просрочки. Покупатель 

вправе, но не обязан, удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей 

перечислению Поставщику, на основании письменного расчета неустойки, 

направленного в адрес Поставщика. При этом стороны согласовали, что такой расчет 

может быть направлен Поставщику на адрес электронной почты, указанный в 

настоящем договоре и/или на адрес электронной почты, указанный или применяемый 

Поставщиком в переписке с Покупателем. При этом направленный таким образом 

документ будет считаться полученным Поставщиком в день его направления 

Покупателем. Поставщик обязан  направить свой мотивированный контррассчет 

неустойки в течение 1 рабочего дня по адресу и способом, которыми направлялось 

уведомление от Покупателя. При признании Покупателем контррассчета 

мотивированным, Поставщику направляется новое уведомление. В противном случае 

удержание  производится согласно первоначальному уведомлению.   

4.4. В случае непоставки Товара, поставки Товара ненадлежащего качества или 

некомплектного Товара Покупатель вправе без ограничения иных своих прав 

потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % от цены Договора 

сверх сумм возмещения убытков и неустойки. При поставке некомплектного товара, а 

также товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, все расходы, 
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связанные с возвратом, заменой и/или доукомплектованием Товара относятся на 

Поставщика. 

4.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, 

маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, 

Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от цены 

Договора. 

4.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Договора, 

Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, причиненные таким 

невыполнением. Убытки возмещаются  в полном объеме сверх неустойки. 

4.7. Уплата пеней, штрафных санкций и возмещение убытков, причиненных 

Покупателю ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, не освобождает 

Поставщика от исполнения обязательств по Договору. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры между сторонами, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми. 

5.2. Сторонами предусмотрен досудебный порядок урегулирования споров по 

настоящему договору и/или в связи с настоящим договором. Срок рассмотрения 

претензии устанавливается стороной, ее направившей, но в любом случае не позднее 

20 календарных дней с даты ее отправки почтовой связью. 

         5.3. Вся переписка и документы по настоящему договору должны быть 

направлены по адресам, указанным в договоре, если сторона не заявит об изменении 

адреса получения корреспонденции. При этом вся  переписка и направление 

документов может производиться в порядке, указанном в пункте 4.3 настоящего 

договора, что признается направлением документов и информации надлежащим 

образом.  

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если 

не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 

времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы стороны отнесли: явления стихийного 

характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, эпидемии, эпизоотии и т.п.), 

происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими 

государственными органами исполнительной власти, и территориально 

затрагивающих взаимоотношения сторон по настоящему договору; температуру, силу 

ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих 

для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и 

управления запрещающий или ограничивающий деятельность, являющуюся 

предметом настоящего договора; забастовки; блокады транспортных путей; 

подъездных путей станции отправления; действия Правительства РФ или органов 
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исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие или существенно 

ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего договора; 

иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана 

не позднее 5-ти рабочих дней с момента наступления и прекращения выше указанных 

обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращении этих обстоятельств. 

6.3. Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору, срок исполнения которых наступил до возникновения выше 

перечисленных обстоятельств. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Условия настоящего договора, Спецификаций, дополнительных соглашений 

и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не 

информировали третьих лиц о деталях настоящего договора и приложений к нему. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями сторон и действует до исполнения сторонами 

принятых на себя по настоящему договору обязательств. 

8.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством и/или условиями настоящего договора. 

8.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора,  в т.ч. от 

приемки Товара, в случаях:  

- поставки некомплектного Товара, а также Товара, не соответствующего 

ассортименту, качеству, количеству и требованиям условий Договора; 

- существенного нарушения условий Договора. При этом сторонами согласовано, 

что нарушение Поставщиком сроков поставки Товаров более чем на 10 календарных 

дней является существенным нарушением Договора. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

        9.1. Сторонами согласовано, что сканированные и факсимильные копии 

настоящего договора, содержащие подписи сторон и направляемые сторонами при 

заключении договора, имеют юридическую силу до получения обеими сторонами  

подлинного экземпляра договора. 

9.2. Поставщик при заключении договора обязан предоставить информацию о 

цепочке собственников (бенефициаров) Поставщика, а также информацию о составе 

исполнительных органов в виде таблицы по прилагаемой форме, в электронном виде с 
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подтверждением надлежащими документами. Информация, содержащая 

персональные данные конкретных физических лиц, должна передаваться с 

соблюдением требований законодательства РФ. 

9.3.  В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая 

бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах 

Поставщика, Поставщик представляет Покупателю информацию об изменениях по 

адресу электронной почты post@komigaz.ru, в течение 3 (трех) календарных дней 

после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

9.4. Покупатель в одностороннем порядке может отказаться от исполнения 

Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной 

пунктом  9.3  настоящего договора. 

          В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения 

Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения 

Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

        9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

        9.6.   К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

               Приложение № 1- Спецификация. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик: Покупатель: 

  

 АО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар» 
ИНН/КПП 1101300468/110101001 

ОГРН 1021100517822 

167983, г. Сыктывкар, ГСП-3, ул. 

Красных Партизан, 33 

р/с 40702810700010004903 

Центральный филиал АБ «РОССИЯ» 

142770, г. Москва, п. Сосенское,  

пос. Газопровод, 101, кор. 5 

к/с 30101810145250000220 

БИК 044525220 

Тел. (8212) 24-59-36, 28-06-15, 28-06-16 

факс (8212)20-13-20 

  

 ______________ / _____________/  _____________ /______________/ 



 

______________________ Поставщик                            _____________________ Покупатель 
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Приложение № 1  

к Договору №___ от «___» ___________ 2018г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 По настоящему договору поставляется: 

 

п/п Наименование, характеристика, требования 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед. (в руб. 

без НДС) 

Стоимость 

(в руб. без 

НДС) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

Итого без НДС:  

Сумма НДС 18%:  

Итого к оплате с учетом НДС 18%:  

 

Поставщик:  

 

 

 

 

 

                

______________________ /____________ / 

 

 

 

Покупатель:  

Заместитель генерального директора 

АО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар» 

 

 

 

___________________ /___________/ 

 


