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       ДОГОВОР №___________ 

г. __________                                                                                                               ____________2022г. 

ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 

_____________________, действующего на основании _________________________, с   одной   стороны  и   

_________________________,  именуемое в дальнейшем "Покупатель",  в лице  

__________________________________________________,  действующего на основании 

_____________________________________,  заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего  Договора является поставка продукции («Товар»), согласно прилагаемых 

Спецификаций. 

1.2. «Поставщик» обязуется передать «Товар» в собственность «Покупателя», а «Покупатель» 

обязуется принять его и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2. Цена товара 

2.1. Цена договора состоит из сумм, указанных в спецификациях, которые являются неотъемлемой 

частью данного Договора. 

2.2. В случае увеличения стоимости сырья, тепловой и электрической энергии, а так же иных 

расходных элементов используемых при изготовлении «Товара», общая стоимость «Товара» (цена 

договора по настоящему Договору подлежит соответствующему увеличению. В случае увеличения 

стоимости «Товара» «Покупатель» в течение 10 дней на основании счета «Поставщика» 

производит соответствующую доплату.   

2.3. В случае увеличения стоимости Товара на основании п.2.2 настоящего Договора Поставщик в 

письменном виде уведомляет Покупателя и выставляет счет на соответствующую доплату. 

2.4. Стоимость «Товара» в размере произведенной предоплаты изменению в соответствии с условиями 

раздела 2 «Цена товара» не подлежит. 

3. Условия оплаты 

3.1. Оплата «Товара» производится согласно условиям, указанным в приложенных спецификациях. 

4. Условия отгрузки 

4.1 «Поставщик» производит отгрузку «Товара» по спецификациям при условии поступления денежных 

средств, указанных в пункте 3.1 настоящего Договора на расчетный счет «Поставщика». 

4.2 В случае нарушения сроков оплаты срок отгрузки «Товара» увеличивается на срок задержки платежа. 

4.3 В случае нарушения сроков оплаты более чем на 30 рабочих дней, Поставщик вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения соответствующей спецификации. В случае отказа Поставщика от 

исполнения соответствующей спецификации, соответствующая спецификация считается расторгнутой 

с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика об отказе от исполнения 

соответствующей спецификации.  

4.4 Обязанность «Поставщика» поставить (передать) товар «Покупателю» считается исполненной в 

момент передачи «Товара» «Покупателю» либо указанному «Покупателем» грузополучателю или 

перевозчику, или предоставления товара в распоряжение «Покупателя», если товар должен быть 

передан «Покупателю» или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается 

предоставленным в распоряжение «Покупателя», когда к сроку, предусмотренному договором, Товар 

готов к передаче в надлежащем месте и «Покупатель» осведомлен о готовности товара к передаче. 

Право собственности на «Товар» и все риски в отношении него переходят от «Поставщика» к 

«Покупателю» с момента поставки. 

4.5 «Поставщик» предоставляет «Покупателю» все необходимые документы на «Товар», а именно: 

➢ счет-фактуру, накладные, паспорт качества. 

4.6  «Покупатель» принимает «Товар» по количеству по сопроводительным документам. Качество 

«Товара» определяется по паспорту качества изготовителя данного товара. 

4.7 В случае невозможности принятия «Товара» «Покупателем» данный «Товар» хранится на складах 

«Поставщика» до 30 дней на условиях ответственного хранения. 

4.8 В случае поставки «Товара» ненадлежащего качества «Поставщик» обязан заменить его на «Товар» 

надлежащего качества в течение 30 дней с момента получения от «Покупателя» доказательств, 

подтверждающих ненадлежащее качество «Товара».  

4.9 «Покупатель» обязан проверить количество и качество «Товара» в течение 48 часов с момента 

получения «Товара». 

4.10  В случае обнаружения недостатков "Товара" по количеству и/или по качеству "Покупатель" обязан 

письменно известить "Поставщика" в течение 72 часов с момента получения "Товара". Поставщик в 
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течение 72 часов с момента получения извещения от Покупателя о недостатках Товара, вправе 

направить представителя для комиссионного обследования качества Товара совместно с Покупателем. 

4.11  Правила транспортирования, выгрузки и хранения стоек типа СК-26 и СК-22 определяются 

требованиями ГОСТ 22687.0–85 и Приложением №-1, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

4.12  Правила транспортирования, складирования и хранения стоек типа СВ определяются  ТУ 5863-007-

96502166-2016, требованиями ГОСТ 13015 и Приложением №-3, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

4.13  Порядок сборки секционированных центрифугированных стоек  типа СК 22; СКС 226; СК 26 ; СКС 

260; СЦ 20; СЦС 200 определяется Приложением №-2, которое является неотъемлемой частью  настоящего 

Договора. 

4.14 В случае перевозки груза на железнодорожном подвижном составе, не принадлежащем  

«Перевозчику», «Покупатель» обязуется: 

4.14.1. Обеспечить выгрузку подвижного состава в течение 3 (трех) суток с момента их прибытия на  

станцию назначения. Момент прибытия  и момент отправки подвижного состава определяется  по данным 

справки АСОУП ОАО "РЖД". День  прибытия и день отправки не включаются в период нахождения 

подвижного состава под  выгрузкой. Это условие остается неизменным и в  случае использования 

"Покупателем"  прибывших в их адрес подвижного состава для исполнения своих обязательств по возврату 

турникетного оборудования согласно условий настоящего Договора. 

4.14.2. "Покупатель" несет ответственность за  повреждение подвижного состава в  течение времени 

нахождения его на  своих подъездных путях: 

4.14.3. В случае повреждения подвижного состава  по вине "Покупателя"  достаточным основанием для 

предъявления  претензии считается акт по форме ВУ-25 и /или ВУ-23, составленный представителями 

«Перевозчика". «Покупатель» несет  ответственность в размере фактических документально 

подтвержденных затрат "Поставщика" на восстановление подвижного состава, включая провозные 

платежи за его  транспортировку к месту проведения ремонта и обратно. Определение 

ремонтопригодности, объемы  восстановления вагона и его ремонт производятся на ближайшем к 

"Покупателю" вагоноремонтном  предприятии, специализирующемся на ремонтах данного вида 

подвижного состава. Оплата "Покупателем" указанных расходов осуществляется на основании счета 

"Поставщика", с предоставлением копии дефектной ведомости, и счета на проведенный вагоноремонтным 

предприятием ремонт, не позднее 10 (десяти) банковских дней после получения "Покупателем" указанных 

документов. 

4.14.4. В случае утраты (гибели), пропажи или повреждения подвижного состава по вине "Покупателя" и 

на его подъездных путях, за исключением случаев непреодолимой силы (стихийные бедствия, 

вооруженные конфликты и т.д.), при которых подвижной  состав не подлежит восстановлению,  

"Покупатель" выплачивает "Поставщику " сумму, исходя из рыночной стоимости единицы подвижного 

состава, на день утраты (гибели), пропажи или повреждения. Оплата осуществляется не позднее 10 

(десяти) банковских дней после составления акта об утрате (гибели), пропажи или повреждения 

подвижного  состава по вине "Покупателя", с момента его подписания "Покупателем" и "Поставщиком" и 

получения "Покупателем" счета. 

 4.14.5. В случае неправильного оформления перевозочных документов, а равно использования 

подвижного состава не по назначению, "Покупатель"  возмещает "Поставщику" документально 

подтвержденные затраты по возвращению подвижного состава на станцию приписки либо иную станцию 

по указанию «Собственника», а также иные документально подтвержденные расходы, сборы и  штрафы в 

соответствии с тарифами и сборами, установленными «Собственником», «Перевозчиком» и прочими 

контрагентами Поставщика, а также в размере, установленном законодательством РФ.   

4.15  Отгрузка на условиях «самовывоз» осуществляется на основании оригинала доверенности. 

5.  Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная 

сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.2. В случае нарушения сроков оплаты «Товара», поставленного с отсрочкой оплаты, 

«Покупатель» уплачивает «Поставщику» неустойку в размере 0,1 процента от стоимости 

неоплаченного в срок «Товара» за каждый день просрочки. 

5.3. За  нарушения сроков «Отгрузки» «Товара» «Поставщик» уплачивает «Покупателю» 

неустойку в размере 0,1 процента от стоимости «Товара», срок отгрузки которого нарушен за каждый 

день просрочки. 

5.4. 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 
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времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего Договора отнесли такие 

явления стихийного характера: землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, 

оползень, цунами, температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по 

договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; 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. 

5.5. Сторона,  попавшая  под влияние  форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить  об  

этом  другую сторону не позднее 10 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. 

5.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по Договору 

на наступление форс-мажорных обстоятельств. 

5.7. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.8. Сторона Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены, в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору  другой стороной, 

вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной документально 

подтвержденных убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, 

произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при 

обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная 

выгода). 

                      6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут 

стремиться разрешать 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. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в претензионном порядке. 

Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок на 

рассмотрение претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента её получения. 

Письменный ответ на претензию должен быть направлен Стороной заказным письмом с уведомлением 

о вручении. 

6.3. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны передают спорный вопрос на разрешение в 

судебном порядке в Арбитражном суде ____________________. 

7. Действие Договора 

Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2022 г.  

8. Реквизиты сторон: 

«Поставщик» 

ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест»,  

РФ, 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, 

ИНН 7716618190,  КПП 771601001, 

р/с 40702810538000143012   в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва, 

  к/с 30101810400000000225,  БИК 044525225 

 

_______________________________ __________________________________ /_________________/ 

«Покупатель»  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 

 


