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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ 
 

    г. Москва                                             «__»______________ 2016 г. 
  

ООО «ЭНЕРГОБАЗИС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 
Аветян Арам Гарриевича, действующего на основании  Устава предприятия, с одной стороны, и 
____________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
________________________________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, а вместе именуемые далее как Стороны, заключили 
настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:   
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом Договора является поставка Поставщиком  оборудования, указанного в 
Заказных спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (см. 
Приложения), именуемого далее по тексту Товар, который приобретается Покупателем на 
условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Заказных спецификациях 
(Приложениях). 

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар на условиях Договора и 
Приложений к нему, а Покупатель - принять в установленном Договором порядке Товар и 
оплатить его по цене,  указанной в соответствующем Приложении к настоящему Договору, 
в порядке и сроки, определенные  в  Приложении.  

1.3. На момент передачи Покупателю Товара, данный Товар должен принадлежать Поставщику 
на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом 
исков третьих лиц. 

1.4. Товар подлежит маркировке и должен быть упакован в соответствии с требованиями 
стандартов и технических условий для его доставки любым видом транспорта. 

1.5. Товар, поставляемый Покупателю в рамках настоящего Договора, передается Покупателю 
со всеми документами (сертификатами соответствия, техническими описаниями, 
инструкциями по монтажу, эксплуатации и т.п.), необходимыми при использовании Товара 
по его назначению. 

1.6. Наименование Товара, его количество, стоимость, сроки, условия оплаты и поставки 
указываются в Заказных спецификациях, являющихся Приложениями к настоящему 
Договору. 

 

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА  И ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 
2.1. Стоимость Товара  фиксируется в рублях. Изменение цены на поставляемый Товар 

возможно только по письменному  соглашению Сторон, путем подписания 
Дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

2.2. Оплата Товара  осуществляется  Покупателем в рублях. 
 

 

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ У ПОКУПАТЕЛЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР 
 
3.1. Стороны настоящего Договора определили, что право собственности на Товар, 

являющийся предметом Договора, переходит от Поставщика к Покупателю в момент 
подписания уполномоченным представителем Покупателя Товарной накладной.  

 
 

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ  ТОВАРА 

 
4.1. Отгрузка Товара осуществляется в соответствии с Заказными спецификациями 

(Приложениями). К  Товару обязательно прилагается Товарная накладная и Счет-фактура, 
а также сертификаты соответствия, техническое описание, инструкция по монтажу и 
эксплуатации. 
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4.2. В случаях выявления номенклатурных и (или) количественных несоответствий Товара    
условиям настоящего Договора и (или) Заказным спецификациям, Покупатель составляет 
соответствующий Акт и незамедлительно направляет его Поставщику посредством 
факсимильной связи. 

4.3. Поставщик обязан в течение 3-х дней рассмотреть рекламации, указанные в Акте, после 
чего-либо направить Покупателю мотивированный отказ, либо заменить за свой счет 
несоответствующий Договору и (или) Заказной спецификации Товар, но только в случае 
наличия аналогичного Товара на складе Поставщика. В противном случае срок замены 
оборудования, подлежащего замене, будет равен сроку  поставки оборудования 
указанного в соответствующей Заказной спецификации. 

4.4. Приемка Товара Покупателем по качеству производится в течение 5 (пяти) дней с момента 
окончания  монтажа Товара и проверки на соответствие техническим характеристикам. 

4.5. При соответствии качества Товара  его техническим характеристикам Покупатель в 
течение  2-х рабочих дней письменно уведомляет Поставщика Товара, о соответствии 
поставленного Товара его техническим характеристикам.     

4.6. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара его техническим 
характеристикам Покупатель составляет соответствующий Акт и незамедлительно 
направляет его Поставщику посредством факсимильной связи. При несогласии с 
составленным Покупателем Актом Поставщик, незамедлительно письменно информирует 
об этом Покупателя и в течение 5-ти (пяти) дней с даты получения Акта, направляет своего 
представителя для проведения повторной приемки Товара по качеству. При неприбытии 
представителя Поставщика в установленный срок, направленный Покупателем Акт 
считается принятым Поставщиком, для принятия по нему решений, в соответствии с п. 4.7. 
настоящего Договора. 

4.7. Поставщик обязан за свой счет, при наличии у него аналогичного Товара на складе, в 
течение 10 дней произвести замену некачественного Товара. При отсутствии подлежащего 
замене Товара на складе Поставщика, последний обязуется произвести соответствующую  
замену Товара на качественный  не позднее  60 (шестидесяти) дней, с даты получения 
соответствующего Акта. 

 

  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны его несут 

взаимную материальную ответственность,  причем санкции применяются без взаимных 
зачетов: 
5.1.1. В случае нарушения Поставщиком, установленных Заказными спецификациями 

сроков поставки, Поставщик оплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от 
стоимости просроченного к поставке Товара за каждый день просрочки, но в сумме 
не более 10% от стоимости просроченного к поставке Товара. 

5.1.2. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим Договором либо 
Заказными спецификациями сроков оплаты, Покупатель оплачивает Поставщику 
пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, 
но в сумме не более 10% от суммы просроченного платежа. 

5.1.3. Обязанность по уплате штрафа и (или) пени у стороны допустившей неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора возникает,  только 
после предъявления второй стороной по Договору   письменного требования об их 
уплате.  

5.2. Уплата штрафа и (или) пени не освобождает Стороны Договора от исполнения 
обязательств по Договору в полном объеме. 

     

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 настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного 
характера землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, 
цунами и т.п., температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения 
обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; 
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мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном 
законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами 
Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. 

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои Договорные обязательства, 
незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия указанных 
обстоятельств. Обстоятельства форс-мажора должны быть подтверждены компетентными 
органами. Сторона, не уведомившая о форс-мажорных обстоятельствах другую Сторону, 
лишается права ссылаться на указанные обстоятельства в дальнейшем.  

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая Сторона имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. При этом 
Сторона, желающая расторгнуть Договор, извещает об этом другую Сторону за 10 дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора, и Стороны проводят соответствующие 
взаиморасчеты в течение 10 дней с даты  расторжения Договора. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства, 
путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением 
необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. 
При этом, каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде 
результатов разрешения возникших вопросов. 

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный 
вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим в Российской 
Федерации законодательством.  

 

8. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 
 
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 

Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, 
затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Договора, имея в 
виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны 
настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего 
законодательства  Российской Федерации. 

 
9. ГАРАНТИИ 

 
9.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Товар сертифицирован в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и прошёл таможенную очистку. 
9.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на Товар в течение 2 (два) года  с даты 

подписания уполномоченным представителем Покупателя Товарной накладной на 
принятый Товар. Если уполномоченный представитель Покупателя, расписавшись в 
Товарной накладной, не поставил дату подписания, то датой подписания Товарной 
накладной Стороны принимают дату выписки данной Товарной накладной Поставщиком. 

9.3. В течение гарантийного срока, при обнаружении неисправности Товара, Поставщик 
обязуется за свой счет в течение 10 ( Десяти ) дней с даты обращения к нему Покупателя 
заменить либо отремонтировать дефектный Товар, при условии, что Товар  использовался 
надлежащим образом в нормальных условиях в соответствии с технической 
документацией на него и при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При 
отсутствии на складе Поставщика Товара, подлежащего замене, срок поставки 
определяется фирмой – производителем, но не более 60 ( шестидесяти ) дней с даты 
обращения Покупателя к Поставщику. 

9.4. Доставка дефектного Товара Поставщику для его замены на качественный и доставка 
качественного Товара  на склад Покупателя, в соответствии с Заказными спецификациями 
(Приложениями), в течение гарантийного срока, осуществляется за счет Поставщика.  
Демонтаж и последующий монтаж поступившего Товара производится Покупателем. 

 
 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

10.1. Стороны обязуются не разглашать третьим сторонам или использовать с целями 
отличными от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору любую 
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информацию, полученную от другой стороны («Предоставившей стороны») в соответствии, 
или касательно, настоящего Договора, без письменного на то соглашения Предоставившей 
стороны, за исключением информации, которая: 
10.1.1. была получена получившей ее стороной до получения ее на основании настоящего 

Договора; 
10.1.2. является общеизвестной не по вине получившей ее стороны; 
10.1.3. была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким 

предоставлением обязательств конфиденциальности перед Предоставившей 
стороной; 

10.1.4. была независимо разработана персоналом получившей ее стороны, не имеющим 
доступа к такой информации. 

10.2. Несмотря на вышесказанное, сторона, получившая информацию по настоящему Договору 
(Получившая сторона) имеет право разглашать информацию, если такое разглашение 
необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ при 
условии, что Получившая ее сторона приложит все возможные усилия, чтобы 
незамедлительно уведомить об этом Предоставившую сторону, и приложит разумные 
усилия с целью защитить информацию в связи с ее разглашением. 

10.3. Стороны обязуются ограничить доступ к Информации своих сотрудников, за исключением 
тех, кому такой доступ необходим на разумном основании для надлежащего исполнения 
данного Договора.  

10.4. Данные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия 
настоящего Договора и в течение трех лет с даты его прекращения (расторжения). 

 
11. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
11.1. Настоящий Договор и Приложение к нему, являющееся неотъемлемыми частями Договора,  

могут быть изменены и/или дополнены Сторонами в период его действия на основе их 
взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 

11.2. Если Стороны Договора не достигли согласия о приведении Договора в соответствие с 
изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий Договора), по 
требованию заинтересованной стороны, Договор может быть изменен и/или дополнен по 
решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим 
законодательством. 

11.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным 
соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон Договора. 

11.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора 
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами 
Договора и скреплены печатями сторон. 
 

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
12.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при 

существенном нарушении условий Договора одной из сторон, или в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством. 

12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут без суда в одностороннем порядке при 
наступлении обстоятельств, предусмотренных ст. 523 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а именно:  

12.3.1. Покупателем,  в случае поставки Поставщиком Товаров ненадлежащего качества с 
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; 

12.3.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров; 
12.4. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон (см. п.14.1. Договора) Договор 

прекращает свое действие по истечении срока, указанного в соглашении. 
12.5. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением 

Сторон его или судом по требованию любой из сторон Договора. 
12.6. Расторжение указанного Договора не освобождает Поставщика и Покупателя от 

исполнения обязательств, возникших до даты расторжения Договора, а также от  
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 
настоящего Договора. 

12.7. В течение 10 дней после даты расторжения Договора Стороны обязаны произвести 
взаиморасчёты по Договору по факту выполненных поставок и с учётом ранее 
выплаченной предоплаты. 
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13. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и 
становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора 
применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего 
Договора. 

13.2. Настоящий Договор действует до 31.12.2016 г.  
13.3. Если за месяц до даты истечения Договора ни от одной из сторон не поступит     

письменного заявления о прекращении Договора, Договор считается пролонгированным 
сроком на последующие периоды, равные календарному году. 

13.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает стороны 
Договора от исполнения обязательств по нему, возникших до момента истечения срока 
действия Договора, а также от  ответственности за его нарушения, если таковые имели 
место при исполнении условий настоящего Договора. 
 
 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
14.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
14.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей Стороне без письменного согласия другой договаривающейся Стороны. 
 

15. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 
15.1. В  случае  изменения    адреса местонахождения   или обслуживающего банка стороны 

Договора обязаны в 10-дневный срок уведомить об  этом друг друга. 
15.2. Реквизиты сторон: 

 

 
ПОСТАВЩИК: ООО «ЭНЕРГОБАЗИС» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор    ГАРРИЕВИЧ А. А.  
 

 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

   

 

 

 

 

 

 
ПОСТАВЩИК       ПОКУПАТЕЛЬ 

  

Генеральный директор                              
ООО «ЭНЕРГОБАЗИС»                  

 
________________ ГАРРИЕВИЧ А. А.     ________________ 

М.П.        М.П. 

 
“____” ___________2016 г.                  “____” ___________2016 г. 



6 
Договор поставки № ___  от  «--»  декабря  2016 г. 

Договор №  ___  от «__» декабря 2016 г. приложение №1  
 

 
Заказная спецификация № 1 

 
№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

1  
 шт 

  

Итого: 

В том числе НДС:       

Всего к оплате: 

 

 
Итого стоимость оборудования:. 
 
Срок поставки:  
 
Отгрузка оборудования осуществляется со склада поставщика в г. Москва 
 
Условия платежей:  
  
 

  

 

 
ПОСТАВЩИК       ПОКУПАТЕЛЬ 

  

Генеральный директор                              
ООО «ЭНЕРГОБАЗИС»                  

 
________________ ГАРРИЕВИЧ А. А.    ________________ 

М.П.        М.П. 

 
“____” ___________2016 г.                  “____” ___________2016 г. 
 

 
 


