Договор поставки №______
г. Новосибирск

«___»______20____г.

ООО «Системы Управления ЭнергоРесурсами» (ООО «СУЭР»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора Саитова Ренальда Тимуровича, действующего на
основании Устава, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________________________, действующего на основании Устава, именуемые вместе в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продукцию производственнотехнического назначения (далее «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на
условиях, установленных настоящим Договором.
1.2.
Количество Товара, его номенклатура, цена за единицу, общая стоимость Товара, сроки
оплаты, сроки и условия поставки, отгрузочные реквизиты, пункт назначения, гарантийный срок
согласовываются Сторонами в Спецификациях, которые после подписания Сторонами будут
являться приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемыми частями. Спецификация
должна быть составлена по форме, установленной Приложением № 1 к Договору.
Под единицей Товара в настоящем Договоре понимается Товар одного наименования,
имеющий индивидуальные марку или характеристики, указанные в Спецификациях.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, то есть этот Товар
отвечает одновременно следующим условиям:
 Товар произведен не ранее 201__ года;
 Товар не использовался и не был в эксплуатации у других лиц;
 Товар не находился и не находится на долгосрочном хранении (консервации);
 С момента производства Товар не получал повреждений, не подвергался
восстановительному ремонту.
1.3.
Поставщик гарантирует, что Товар передается Покупателю свободным от любых прав
третьих лиц.
1.4.
Поставщик обязуется передать Покупателю документацию на Товар в составе и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.
2. Цена Товара
2.1.
Покупатель оплачивает Товар по ценам, согласованным Сторонами в Спецификациях.
Цена за единицу Товара устанавливается в зависимости от марки, комплектации единицы Товара и
с момента ее согласования Сторонами изменению не подлежит.
2.2.
Общая стоимость поставляемого Товара, включающая НДС 18%, формируется путем
суммирования цен за единицы Товара, подлежащие поставке, и отражается в Спецификациях.
3. Качество, упаковка, маркировка и транспортировка Товара
3.1.
Качество, характеристики и комплектность Товара должны соответствовать требованиям
действующих на территории РФ нормативно-правовых актов, в том числе, но не ограничиваясь,
следующим: техническим условиям, ГОСТам, в том числе ГОСТ 15846-2002 и иным документам,
принятым в качестве обязательных правил или стандартов качества на предприятии – изготовителе
Товара, а также техническим требованиям Покупателя.
3.2.
Качество Товара подтверждается сертификатом (паспортом) качества, выданным
предприятием – изготовителем Товара.
3.3.
Если иное не предусмотрено Спецификацией, поставляемый по настоящему Договору Товар
по своим геометрическим (длина, высота, ширина) параметрам и весу должен быть приспособлен к
транспортировке по железным дорогам Российской Федерации в железнодорожных вагонах,
использующихся для перевозок груза соответствующего вида (класса) в соответствии с правилами
перевозок грузов железнодорожным транспортом.
Поставщик __________________
(подпись)

Покупатель__________________
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3.4.
Товар должен быть упакован и защищен от внешних воздействий таким образом, чтобы не
допускалась порча Товара в процессе его транспортировки, в том числе при транспортировке
железнодорожным транспортом. Маркировка должна быть осуществлена таким образом, чтобы из
нее явно следовала информация о Поставщике, Покупателе (Грузополучателе) и пункте
назначения.
4. Условия поставки Товара
4.1. Сроки поставки Товара, условия поставки, момент перехода права собственности, способ
доставки и отгрузочные реквизиты Покупателя согласовываются Сторонами в Спецификации.
4.2. Под партией Товара понимается количество Товара, подлежащего отгрузке в адрес одного
Грузополучателя в определенный срок и на условиях, указанных в Спецификации.
4.3. Поставщик письменно (по факсимильной связи или электронной почте) направляет
Покупателю Уведомление о произведенной отгрузке Товара с указанием даты отгрузки,
наименования перевозчика, номера (вагона, контейнера, багажной квитанции и др.), наименования
и количества отгруженного Товара в течение 1 (одного) календарного дня с даты отгрузки. Под
«датой отгрузки» в рамках настоящего Договора, Стороны принимают дату передачи Товара
первому перевозчику для доставки Покупателю.
4.4. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы на Товар:
сертификат (паспорт) качества предприятия-изготовителя с обязательной ссылкой на
реквизиты документа, содержащего требования к качеству на данный вид Товара (ГОСТ, ТУ или
иной документ, согласно п.3.1);
-счет-фактуру (подлинник), оформленный в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и Приложения № 2 к настоящему Договору;
-товарную накладную по форме ТОРГ-12;
-другие документы, относящиеся к Товару.
4.5. Копии документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Договора, направляются
Поставщиком Покупателю на электронную почту suer@suer.ru и факсимильной связи не позднее
одного дня с даты отгрузки Товара. Подлинники вышеуказанных документов направляются
Поставщиком по почте в адрес Покупателя в течение двух рабочих дней с даты отгрузки Товара.
При доставке Товара перевозчиком, вместе с Товаром Поставщик должен отправить упаковочный
лист на отгруженные грузовые места с описью вложения (содержимого) по каждому месту, копии
сертификатов (паспортов) качества.
5. Порядок приемки Товара
5.1. При приемке Товара по количеству и качеству в Пункте назначения Стороны
руководствуются настоящим Договором и «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П6 (утверждена Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г) и «Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству» № П-7 (утверждена Постановлением Госарбитража при СМ СССР от
25.04.1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями, в части не противоречащей
действующему законодательству и условиям настоящего Договора и с учетом специальных условий
приемки, предусмотренных настоящим Договором.
По результатам приемки Товара составляется первичный приемный акт по форме,
действующей у Покупателя, или акт о приемке Товаров по форме №М-7(утверждена
постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а), если имеется количественное и
качественное расхождение Товара, а также расхождение по ассортименту с данными
сопроводительных документов Поставщика или Товар поступил без документов.
5.2. В случае установления Покупателем признаков контрафактности Товара, подтвержденных
изготовителем, Товар признается не свободным от любых прав третьих лиц, а обязательства
Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными.
5.3. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности
поступившего в Пункт назначения Товара условиям Договора, транспортным и/или
сопроводительным документам Покупатель вправе по своему выбору:
- приостановить приемку Товара, обеспечить его сохранность и письменно (по электронной
Поставщик __________________
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почте или по факсу) вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки в
течение суток с момента прибытия Товара. При этом Поставщик обязан в течение одних суток
после получения вызова направить Покупателю по электронной почте или по факсу письменный
ответ. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в приемке не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты направления вызова;
- уведомить Поставщика о характере несоответствия качества и/или количества и/или
комплектности Товара условиям Договора и продолжить приемку Товара в одностороннем порядке
с согласия Поставщика с соблюдением порядка, установленного п. 5.4 настоящего Договора;
- прекратить приемку Товара и отказаться от переданного Товара, уведомив об этом
Поставщика и обеспечив сохранность Товара на срок, не превышающий 30 (тридцати)
календарных дней с отнесением всех возникающих расходов и платы за хранение на Поставщика.
По прибытии представителя Поставщика по вызову Покупателя, Стороны вправе
продолжить приемку с участием представителя Поставщика с отражением в акте приемки всех
выявленных обстоятельств и фактов несоответствия качества и/или количества и/или
комплектности Товара условиям Договора.
5.4. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Покупателя в срок, указанный в
пункте 5.3 настоящего Договора, Покупатель вправе самостоятельно осуществить приемку Товара,
составив в одностороннем порядке акт о приёмке Товара, который Покупатель направляет
Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его составления. Указанный акт является
подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара
условиям настоящего Договора и Приложений к настоящему Договору.
5.5. При выявлении несоответствия качества и/или комплектности и/или количества Товара
условиям настоящего Договора и Приложений к настоящему Договору, подтвержденного актом о
приемке Товара, указанным в пунктах 5.3 и 5.4 настоящего Договора, Покупатель принимает
данный Товар на ответственное хранение, а Поставщик в течение согласованного Сторонами
срока, а если такой срок не согласован – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего уведомления Покупателя и акта о приемке Товара, обязан произвести замену
Товара на качественный, и (или) доукомплектовать Товар, и (или) поставить недостающее
количество Товара(единиц Товара, комплектующих изделий или иного имущества или
документации, подлежащих передаче вместе с Товаром или входящих в Товар как составная часть).
Если Поставщик по истечении согласованного Сторонами срока, а если такой срок не согласован
– в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о принятии Товара на
ответственное хранение не исполнил требования Покупателя, не вывез Товар, принятый
Покупателем на ответственное хранение, или не распорядился им, Покупатель в соответствии
со ст.514 ГК РФ вправе реализовать данный Товар или возвратить Товар Поставщику и отказаться
от исполнения настоящего Договора.
Поставщик обязан возместить Покупателю расходы, связанные с ответственным хранением,
реализацией Товара и его возвратом
Поставщику на основании счета, выставленного
Покупателем, с приложением документов, подтверждающих затраты Покупателя в течение 10
рабочих дней с даты получения счета.
Вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося
Покупателю.
5.6. Расходы, связанные с допоставкой и/или заменой некачественного Товара, включая расходы
на доставку Товара, узлов комплектующих в адрес Покупателя, относятся на счет Поставщика.
5.7. Приемка Товара Покупателем в Пункте назначения не лишает Покупателя права на
предъявление Поставщику претензий, рекламаций или требований по устранению скрытых
дефектов Товара, под которыми понимается несоответствие качества и/или количества и/или
комплектности Товара условиям Договора и приложений к нему, которые не могли быть выявлены
при приемке Товара в Пункте назначения без выполнения эксплуатационных испытаний Товара,
запуска Товара в работу в соответствии с его назначением и заводскими техническими
характеристиками (далее по тексту «Скрытые дефекты»). Претензии, рекламации, требования в
связи с обнаружением Скрытых дефектов могут быть заявлены Покупателем в течение
гарантийного срока, а если гарантийный срок не установлен – в течение срока, предусмотренного
действующим законодательством РФ.
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5.8. При обнаружении Покупателем Скрытых дефектов Товара, применению подлежат условия
Договора, регулирующие гарантийные обязательства Поставщика и условия, предусмотренные
пунктами 5.3–5.7 Договора (в части, не противоречащей характеру сложившихся обстоятельств),
которые применяются субсидиарно к условиям гарантии.
6.
Порядок оплаты Товара
6.1.
Если иное не указано в Спецификации, оплата за Товар, поставленный по настоящему
Договору, производится на основании оригиналов документов, указанных в пункте 4.4 настоящего
Договора. В случае предоставления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Договора и
Спецификациях к настоящему Договору, не соответствующих требованиям действующего
законодательства, либо не предоставления одного из документов, документы считаются не
предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям
действующего законодательства, либо не предоставления одного из документов, Покупатель
извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсимильной связи.
При этом оплата за Товар задерживается Покупателем соразмерно времени задержки
представления документов.
6.2.
Порядок и сроки оплаты Покупателем Товара определяются в Спецификации.
6.3.
Под датой исполнения обязательства Покупателя по оплате Товара по настоящему
Договору, Стороны принимают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
7. Гарантийные обязательства
7.1.
Гарантийный срок и иные условия гарантии на Товар указаны в Спецификации.
7.2.
Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное
несоответствие качества Товара условиям настоящего Договора и Приложений к настоящему
Договору, которые не могли быть выявлены при приемке Товара согласно разделу 5 настоящего
Договора, Покупатель в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента их обнаружения
должен письменно (по факсимильной связи) уведомить об этом Поставщика и вызвать
представителя Поставщика для составления Акта о недостатках Товара. Поставщик обязан дать
письменный ответ в течение суток и обеспечить явку своего представителя к Покупателю в течение
5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем уведомления. В случае неявки
представителя Поставщика либо отказа Поставщика от составления или подписания Акта
Покупатель составляет Акт о недостатках Товара в одностороннем порядке.
7.3.
Поставщик обязан в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения Акта о
недостатках Товара обеспечить устранение несоответствий или произвести замену Товара на Товар,
соответствующий условиям настоящего Договора за свой счет.
8. Ответственность Сторон
8.1.За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего Договора.
8.2.В случае нарушения сроков поставки Товара, а также за недопоставку Товара Поставщик
уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок или
недопоставленного Товара за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает
Поставщика от восполнения недопоставки Товара при получении на то письменного согласия
Покупателя.
8.3.В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных Спецификацией (за исключением
предоплаты), Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы не оплаченного в срок
Товара. Данное положение не применяется при предварительной оплате Товара.
8.4.В случае поставки Товара ненадлежащего качества, или не соответствующего техническим
требованиям предприятия-изготовителя или Покупателя, предусмотренным настоящим
Договором, а также при нарушении условия о комплектности Товара (в том числе наличия
документации, состав которой определен п.4.3. п.4.4. Договора и/или Спецификацией
Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости указанного Товара. Уплата штрафа
Поставщик __________________
(подпись)
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не освобождает Поставщика от выполнения обязанности заменить Товар или
доукомплектовать его.
8.5.В случае, когда Покупатель в соответствии с условиями Договора и/или Спецификации
произвел предоплату за Товар и Поставщик не исполняет обязанность по передаче Товара в
установленный в Спецификации срок, Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного
Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком, а
также возмещения, убытков, связанных с неисполнением обязательств Поставщиком - в
течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии Покупателя. При этом,
Поставщик обязуется вернуть сумму предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
предъявления соответствующего требования Покупателя.
В случае, когда Поставщик не исполняет обязанность по передаче предварительно
оплаченного Товара, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии
со ст. ст. 395, 317.1 Гражданского кодекса РФ со дня получения Поставщиком суммы
предварительной оплаты от Покупателя до дня передачи Товара Покупателю или возврата ему
предварительно уплаченной им суммы. В данном случае Поставщик не освобождается от
обязанности по уплате неустойки в соответствии с п.8.2. настоящего Договора.
8.6.В случае, если после приемки Товара Покупатель обнаруживает, что поставленный Товар не
является новым и был в употреблении, при условии, что данное обстоятельство подтверждается
соответствующими доказательствами, Покупатель вправе по своему усмотрению потребовать
от Поставщика:
а) соразмерного уменьшения покупной цены; либо
б) замены Товара на аналогичный новый и не бывший в употреблении Товар; либо
в) расторгнуть настоящий Договор и/или Спецификацию и потребовать возврата уплаченной за
Товар суммы и вывоза поставленного Товара Поставщиком за счет собственных средств; а также
г) потребовать возмещения убытков, связанных с поставкой не нового и бывшего в употреблении
Товара.
8.7.В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего
Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченной Покупателем
цены Товара, в котором выявлены недостатки, уплаты штрафа в размере 5% от цены
некачественного Товара, расторжения Договора и/или Спецификации.
8.8.Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему Договору Товара
вне зависимости от того, кто является его изготовителем.
8.9.В случае не предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 4.4
настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать возмещения
убытков.
8.10. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана
произвести уплату пени, штрафа и возмещение убытков, предусмотренных пунктами 8.2-8.7,
настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного
требования об этом другой Стороны.
8.11. Уплата пени, штрафа и убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств
по настоящему Договору.
9.
Разрешение споров
9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору,
будут разрешаться ими путем переговоров.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия путем переговоров, Стороны установили
обязательный претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору.
9.3. Все претензии по настоящему договору оформляются в письменном виде. Претензия должна
содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных
другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора.
9.4.Срок ответа на претензию составляет 7 (семь) календарных дней с момента получения
претензии.
9.5.Стороны договорились, что в случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с
ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Челябинской области.
Поставщик __________________
(подпись)

Покупатель__________________
(подпись)
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10. Действие непреодолимой силы
10.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по
настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему
Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Договора Стороны
понимают события, не существовавшие в момент подписания настоящего Договора, наступление и
действие которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить, а именно: землетрясение,
наводнение, военные действия. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть
подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или её региональных
подразделений) или иным компетентным органом власти.
10.3. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не позднее 3 (Трех) рабочих дней с начала их действия.
10.4. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться на наступление таких обстоятельств при
невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору.
10.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (один) месяц,
любая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке,
направив соответствующее уведомление другой Стороне.
10.6. В случае расторжения договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы,
Стороны производят взаиморасчеты по фактически исполненным на день возникновения
обстоятельств непреодолимой силы обязательствам, если такие были. Убытки (включая упущенную
выгоду) в этом случае возмещению не подлежат.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания обеими Сторонами и
действует до «___»________20___г., а в части взаиморасчетов – до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
11.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия
на основе их взаимного согласия путем подписания Дополнительного соглашения Сторон.
11.3. Покупатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора полностью или
частично в случаях, предусмотренных законом, а также в следующих случаях:
− отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставок;
− задержки Поставщиком начала поставок более, чем на 10 (десять) календарных дней по
причинам, не зависящим от Покупателя;
− систематического (два и более раз) нарушения Поставщиком сроков выполнения
поставок, работ и услуг, влекущего увеличение срока поставки более чем на 30 (тридцать)
календарных дней;
− несоблюдения Поставщиком требований по качеству товара, если замена
соответствующего некачественного товара влечет задержку более чем на 30 (тридцать)
календарных дней;
− при поставке Товара с признаками контрафактности, подтвержденными изготовителем;
− в случаях, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Договора.
− аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других
актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика
права на выполнение поставок, работ и услуг, отзыва или аннулирования выданных сертификатов;
− если один или несколько субпоставщиков (субподрядчиков) отказались от выполнения
поставок, работ и услуг (при наличии субпоставщиков (субподрядчиков);
− если в отношении Поставщика введены процедуры банкротства. В этом случае отказ от
исполнения Договора осуществляется без выплаты Поставщику компенсации при условии, что
такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий
или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Покупателем;
Поставщик __________________
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− в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
В случае, если Покупатель откажется от исполнения Договора полностью или частично, то
Покупатель вправе, при подходящих условиях и по целесообразности, закупить аналогичный
недопоставленный товар, причем Поставщик будет нести перед Покупателем ответственность за
все дополнительные расходы, связанные с поставкой таких товаров, выполнением работ и услуг.
Однако, Поставщик обязан продолжить выполнение Договора в той его части, в которой
Покупатель не отказался от его исполнения.
При этом Поставщик обязан продолжить выполнение Договора той части, в которой
Покупатель не отказался от его исполнения. Односторонний отказ Покупателя от исполнения
Договора не освобождает Поставщика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением
обязательств по Договору. Под убытком в настоящем Договоре понимается разница между
стоимостью Товара, приобретенного Покупателем, аналогичного недопоставленному, по более
высокой цене, и ценой Договора, установленной в настоящем Договоре.
11.3. При одностороннем отказе от исполнения Договора Покупателем в случаях,
предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской
Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с момента отправления Покупателем
письменного уведомления о расторжении Договора в адрес Поставщика.
12. Прочие условия
12.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка
утрачивают силу.
12.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и
скреплены печатями Сторон.
12.4. Согласно ст.457 ГК РФ настоящий Договор поставки признается заключенным с условием
его исполнения к строго определенному сроку, указанному в Договоре. При нарушении данного
срока Покупатель утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе исполнять Договор до
наступления или после истечения данного срока только с согласия Покупателя.
12.5. При невыполнении требований Покупателя о замене Товаров ненадлежащего качества или
доукомплектования Товаров в течение более чем 20 (Двадцати) календарных дней против
установленного Договором срока, Покупатель вправе в соответствии со ст. 520 ГК РФ приобрести
Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение.
12.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору
третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
12.7. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за
исключением счетов-фактур, которые могут передаваться только в подлиннике) до поступления
подлинника документа. Подписанные подлинники документов должны быть высланы ценным
почтовым отправлением и уведомлением о вручении второй Стороне.
12.8. Покупатель может в любое время полностью или частично отказаться от исполнения
Договора в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное
уведомление. В уведомлении должно быть отмечено, что такой отказ целесообразен для
Покупателя, указаны объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата
вступления в силу такого отказа.
12.9. Первичные учетные, платежные и иные документы, составляемые во исполнение
обязательств Сторон, должны соответствовать требованиям ст. 9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» и действующему налоговому законодательству РФ. Покупатель вправе не
принимать к рассмотрению и исполнению документы, не соответствующие требованиям
настоящего пункта.
12.10. Каждая Сторона обязана письменно уведомлять противоположную Сторону об изменении
своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (Пять)
рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих
Поставщик __________________
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дней до даты оплаты). Уведомление об изменении банковских реквизитов может быть сделано
также путем предоставления счета на оплату, содержащего новые платежные реквизиты.
В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного
указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по
неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности
по оплате.
12.11.Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны обязуются руководствоваться
действующим законодательством РФ.
12.12.Поставщик подтверждает, что на момент заключения настоящего договора является
платежеспособным, признаки несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика
отсутствуют.
12.13.На момент подписания к настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1. Спецификация товара (форма).
Приложение № 2. Порядок составления и выставления счетов-фактур.
13. Конфиденциальность
13.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору получила
от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не
защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна,
Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия
другой Стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.
13.2. Ни одна из Сторон не вправе упоминать название другой Стороны, а также любую
информацию о взаимодействии и сотрудничестве Сторон в каких-либо публичных заявлениях или
документах, которые доводятся до сведения общественности посредством заявлений для прессы,
публикаций, Интернета или иным способом, без предварительного согласования и письменного
согласия другой Стороны.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты:
Поставщик:
_________________________________
Юридический адрес:
_________________________________
_________________________________
Фактический адрес местонахождения:
________________________________
________________________________
Почтовый адрес (для писем):
________________________________
Тел.:
Факс:
E-mail:
ИНН_____________, КПП_______________
ОКПО
ОГРН
Банковские реквизиты:
р/счет №
в ___________________________________
к/счет №
БИК

Покупатель:
ООО «СУЭР»
Юридический адрес:
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект,
13/1, офис 101
Фактический адрес местонахождения:
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект,
13/1, офис 101
Почтовый адрес (для писем):
630132, г. Новосибирск, а/я 223
Тел.: +7(383) 299-19-13,
Факс: +7(383) 299-19-13
E-mail: suer@suer.ru
ИНН 5407223360, КПП 540701001
ОКПО 93840543
ОГРН 1155476047451
Банковские реквизиты:
р/счет № 4070 2810 6440 5000 1087
в Сибирском банке Сбербанка России г. Новосибирск
к/счет № 3010 1810 5000 0000 0641
БИК 045004641

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________ /_________________
М.П.

_________________ Р.Т. Саитов
М.П.

Поставщик __________________
(подпись)

Покупатель__________________
(подпись)
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Приложение № 1
к договору поставки № ____
от «____» _________.20___г.
Спецификация товара № ___
г. ____________

(Ф О Р М А)
«___»_________

20__

г.

ООО «Системы Управления ЭнергоРесурсами», именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице Генерального директора Саитова Ренальда Тимуровича, действующего на основании
устава, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице, действующего на
основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящую
Спецификацию Товара к Договору поставки № ___ от ______.20____г. (далее – Договор) о
следующем:
1. В соответствии с п. 1.1. Договора Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется
принять и оплатить на условиях Договора следующий Товар:
Цена за
Стоимость
№
Кол-во
Наименование товара
единицу товара,
товара без
п/п
товара
без НДС (Руб.)
НДС (Руб.)
1
2
3
4
Итого, стоимость Товара без НДС 18%
НДС 18%
Итого, стоимость Товара с НДС 18%
Общая стоимость товара составляет ______________________ (______________________)
рублей, в том числе НДС (___ %) в сумме ________ (____________) рублей.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Расчет за поставляемый по настоящей Спецификации Товар осуществляется Покупателем
путем оплаты 100% (сто процентов) от стоимости Товара, указанной в п.1 настоящей
Спецификации, что составляет _______________ (прописью) рублей, в том числе НДС (__%) _________________ (прописью) рублей, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты
принятия Покупателем всего объема (ИЛИ единиц фактически поступившего) Товара в
Пункте назначения на основании подписанных Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 и
счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ
и условий, изложенных в Приложении № 2 к Договору.
Валюта платежа – российские рубли, форма оплаты – безналичный расчет.
Поставщик обязан поставить Товар в Пункт назначения в полном объеме в срок до – дата
ДД.ММ.ГГ.
Стоимость тары (невозвратная), маркировки и упаковки входят в цену Товара и возмещению не
подлежат. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы не допускалась порча Товара в
процессе транспортировки. Стоимость доставки Товара включена в Цену Товара ИЛИ
стоимость доставки Товара до Пункта назначения не включена в стоимость Товара и
оплачивается отдельно на основании подтверждающих документов и составляет не более
________ рублей, в т.ч. НДС (18%).
Пункт назначения — ___________________________________________________.
Поставка Товара осуществляется до Пункта назначения, по отгрузочным реквизитам,

Поставщик __________________
(подпись)

Покупатель__________________
(подпись)
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указанным в настоящей Спецификации.
8. Товарная накладная - документ, подписываемый Поставщиком и Покупателем
(Грузополучателем) по унифицированной форме ТОРГ 12, утвержденной Постановлением
Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, и подтверждающий факт исполнения обязательств
Поставщика по поставке Товара, а также являющийся основанием для перехода права
собственности на Товар от Поставщика к Покупателю и рисков гибели и случайного
повреждения Товара.
9. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Поставщик до подписания
Товарной накладной. С даты подписания Товарной накладной к Покупателю переходит право
собственности на Товар.
10. Поставщиком установлен гарантийный срок на Товар с момента передачи Товара Покупателю
в течение срока, установленного заводом-изготовителем, а именно _______________.
Поставщик гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара при условии
соблюдения правил по эксплуатации Товара.
11. Отгрузочные реквизиты:
Грузополучатель - __________________, 000000_________ область, г. ___________, ул.
____________, дом __. Тел. 8-(______)-_______, факс ____________
ИНН _______________, ОКПО _________, Код станции _________ - ___________.
Код Грузополучателя - ______. Особые отметки – Для ___________________.
Ответственное лицо от _________________________________:
Ф.И.О., тел: 8 (________) ____________, моб. тел.: 8 (___) ________________.
12. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки №____ от «___»
________________20___ г.
ПОСТАВЩИК:
________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________________

______________________________

______________________________

___________________ / Ф. И. О./

___________________ / Ф. И. О./

(наименование)

(должность)

(подпись)

(наименование)

(должность)

(подпись)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА И УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Системы Управления
ЭнергоРесурсами» (ООО «СУЭР»)

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ /……………./

___________________ / Р.Т. Саитов/

Поставщик __________________
(подпись)

Покупатель__________________
(подпись)
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Приложение № 2
к договору поставки № ____
от __.__.2016г.
Порядок составления и выставления счетов-фактур
1. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, поставки
№___от «__» _____2016г.(далее–Договор) должны быть оформлены в соответствии с требованиями
действующего налогового законодательства.
2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Поставщик обязуется
направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих
полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, акты и
счета-фактуры (для руководителя – документа о назначении на должность руководителя, для
главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц –
приказа (иного распорядительного документа) по организации), доверенности от организации), а
также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае
изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется
незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем пункте
документы в отношении указанных лиц.
3. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, и
подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей
с указанием фамилий и инициалов.
4. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным
распорядительным документов) по организации или доверенностью от имени организации после
расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа
(наименование, дата, номер).
5. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приёмапередачи счёта-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью
вложения.
6. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением
случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
7. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного
воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
8. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления
оригинала счёта-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона,
осуществляющая оплату по Договору, вправе отсрочить соответствующий платёж на срок
просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счёта-фактуры.
9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней Сторона, получившая счёт-фактуру, не соответствующую
требованиям Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием
конкретных допущенных нарушений.
10. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора поставки № ___ от «__»
________ 20___г.
ПОСТАВЩИК:

Поставщик __________________
(подпись)

ПОКУПАТЕЛЬ:

Покупатель__________________
(подпись)
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