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________________________  К.Г. Прох                                      _______________________ /____ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ N  

 

г. Екатеринбург «____»____________2016 г. 

 

ИП ________________ или Общество с ограниченной ответственностью «______» (ООО 

«__________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, 

действующего на основании ___________________________, с одной стороны и  

Закрытое акционерное общество «Уралгоршахткомплект»  (ЗАО «УГШК»), именуемое в 

дальнейшем «Покупатель»,  в лице Генерального директора Проха Константина Геннадьевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар), а Покупатель обязуется 

принять и оплатить его в соответствии с условиями Договора.  

1.2. Наименование, количество, цена, сроки и условия поставки, сроки и порядок оплаты 

Товара, требования к его качеству, а также иные данные, имеющие значение для осуществления 

поставки, согласуются Сторонами в спецификации (далее – Спецификация). 

1.3. На поставку каждой партии Товара в период действия Договора составляется отдельная 

Спецификация.  

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

 
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, нормативным правовым 

актам, действующим на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно 

подтверждаться сертификатом качества (паспортом) завода-изготовителя.  

2.2. На Товар устанавливается гарантийный срок, продолжительность которого указана в 

технической документации, прилагаемой к Товару. Течение гарантийного срока  исчисляется с даты 

вручения Товара Покупателю, подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

2.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар является  новым, в 

споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.  

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

3.1. Порядок и срок поставки Товара указаны в Спецификации.  

3.2. Если в Спецификации срок и порядок поставки не указаны, то Стороны руководствуются 

условиями пункта 3.3. Договора. 

3.3. Срок поставки Товара составляет 5 (пять) рабочих дней с момента подписания 

Спецификации обеими  Сторонами. 

Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком собственными силами и за 

счет собственных средств на склад Покупателя, расположенный по адресу: 456802, Российская 

Федерация, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Республики, д. 24.  

3.4. Грузополучателем Товара является: Вагонное депо Верхний Уфалей – филиал ЗАО 

«УГШК». КПП 740243001. 

3.5. Поставляемый Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его 

сохранность при перевозке и хранении. На упаковку Товара должна быть нанесена маркировка в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

3.6. Приемка Товара Покупателем осуществляется в соответствии с условиями Договора, 

конкретной Спецификации и товарной накладной по форме ТОРГ-12: 

- по количеству – в день вручения Товара Покупателю; 

- по качеству - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вручения Товара Покупателю. 

Днем вручения Товара является день подписания товарной накладной по форме ТОРГ -12 обеими 

Сторонами. 

3.7. Если при приемке Товара будет обнаружено несоответствие Товара условиям, указанным в 

Договоре, конкретной Спецификации и товарной накладнойпо форме ТОРГ-12, Покупатель 

приостанавливает приемку Товара, вызывает для продолжения приемки Товара и составления Акта о 

выявленных нарушениях условий Договора (далее – Акт) представителя Поставщика. 

3.8. Вызов представителя Поставщика по п.3.7. Договора осуществляется по электронной связи, 
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путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес, указанный в разделе 10 

Договора.  

3.9. В течение суток с даты направления уведомления по п.3.8.Договора Поставщик обязан 

сообщить Покупателю будет ли направлен его представитель для участия в приемке Товара и 

составления Акта. 

3.10. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в приемке Товара и составления 

Акта в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления Покупателя по 

п.3.8.Договора. 

3.11. При не получении ответа от Поставщика по п. 3.9. Договора в установленный срок, а 

также при не явке представителя Поставщика в указанный п.3.10 Договора срок и в указанное в 

уведомлении  по п.3.8. Договора время и место, приемка Товара и составление Акта  производится 

Покупателем в одностороннем порядке. 

3.12. Акт, составленный Покупателем в соответствии с п.3.11.Договора имеет юридическую 

силу и не подлежит оспариванию. 

3.13. При поставке Товара, несоответствующего условиям Договора, конкретной Спецификации 

и товарной накладной по форме ТОРГ-12 Покупатель вправе по своему выбору потребовать от 

Поставщика: 

- уменьшить цену на Товар (при согласии Покупателя с изменением цены Стороны подписывают 

соответствующее дополнительное соглашение к Договору); 

- отказаться от исполнения соответствующей Спецификации и потребовать возврата уплаченной 

за Товар денежной суммы, а также потребовать произвести вывоз Товара с территории Покупателя;  

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества; 

- потребовать произвести допоставку не поставленного Товара. 

3.14. Срок исполнения требований по п.3.13 Договора, устанавливает Покупатель.  

При предъявлении требований по п.3.13. Договора - вывоз Товара с территории Покупателя, его 

замена, а также доставка Товара представленного взамен в адрес Покупателя производится силами и за 

счет средств Поставщика. 

3.15. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или его случайного повреждения 

переходит к Покупателю в день подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 обеими 

Сторонами. 

3.16. Совместно с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю:  

- товарную накладную по форме ТОРГ-12; 

- счет-фактуру; 

- гарантийный талон (свидетельство) на Товар; 

- сертификат (паспорт) качества Товара; 

- инструкцию по эксплуатации Товара; 

- иную техническую документацию на Товар; 

- иные документы на Товар, указанные в Спецификации. 

3.17. Товар поставляется в одноразовой упаковке, остающейся в распоряжении Покупателя.  

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 
4.1. Цена на Товар включает в себя, помимо стоимости Товара, также и стоимость доставки, 

погрузки/разгрузки, стоимость упаковки, маркировки, оформления необходимой документации, 

гарантийного обслуживания, НДС и иные налоги и сборы, если иное не установлено в Спецификации. 

4.2. Цена на Товар, срок и порядок его оплаты указываются Сторонами в Спецификации.  

4.3. После подписания Спецификации обеими Сторонами, цена на Товар, приобретаемый в 

рамках такой Спецификации, изменению не подлежит.  

4.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет на основании счетов, выставляемых 

Поставщиком. 

4.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
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5.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных конкретной Спецификацией, Поставщик 

вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение сроков поставки, предусмотренных конкретной Спецификацией, Покупатель 

вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 от стоимости не поставленного в срок 

Товара за каждый день просрочки. 

5.4. За нарушение Поставщиком сроков исполнения требований по п.3.13 Договора Покупатель 

вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости Товара, 

подлежащего замене / денежной суммы, подлежащей возврату/ стоимости Товара, подлежащей 

допоставке за каждый день просрочки исполнения указанного требования. 

5.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных 

Договором неустоек. 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные 

действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, 

пожары или другие стихийные бедствия. 

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) дней 

уведомить об этом другую Сторону. 

6.3. Заключение, выданное Уральской Торгово-промышленной палатой, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.  

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного), то 

каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
7.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия по Договору в претензионном 

порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения 

претензии. 

7.2. В случае если Сторона уклоняется от получения корреспонденции, прибывшей в 

территориальное отделение Почты России (далее – отделение), а именно - не получает ее в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня ее поступления в отделение, претензионный порядок считается 

соблюденным и Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по требованиям, 

изложенным в претензии. 

7.3. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, а также в 

случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.1 Договора, при  

возникновении обстоятельств по п.7.2. Договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд 

Свердловской области. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор действует с момента подписания по «31» декабря 2016 г., а в части исполнения 

обязательств - до момента надлежащего их исполнения Сторонами. 

8.2. Договор считается пролонгированным Сторонами на прежних условиях бессрочно, если за 

15 календарных дней  до окончания срока его действия ни одна из Сторон не изъявит желание о его 

прекращении или изменении. 

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Покупателя в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления Поставщику соответствующего уведомления по электронной 

связи. Договор в этом случае считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 

8.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

(по расчетам/по поставке) принятых ими на себя до окончания срока действия Договора и не 

исключает ответственность, предусмотренную Договором. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регулируются 

нормами законодательства Российской Федерации. 
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9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

являются неотъемлемой частью Договора. 

9.3. Стороны, руководствуясь п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

договорились считать возможным осуществлять обмен документами по заключению и  исполнению 

Договора по электронной связи. Документы, направленные таким способом, имеют полную 

юридическую силу при условии: 

- направления их в виде цветной сканированной копии в формате PDF или JPEG, 

- при наличии на них подписи уполномоченного лица, печати организации,  

- их направления на/с электронные (-ых) адреса (- ов), указанные (-ых) в разделе 8 Договора. 

При этом обмен оригиналами документов, направленных ранее Сторонами  посредством 

электронной связи, является обязательным для каждой Стороны. 

Ответственность за получение документов по электронным адресам, указанным в разделе 8 

Договора, несет каждая из Сторон самостоятельно. 

9.4. При заключении Договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю заверенные 

подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика копии следующих документов: 

- копию Свидетельства и государственной регистрации (о присвоении ОГРН); 

- копию Свидетельства о постановке на налоговый учет (о присвоении ИНН);  

- копию Уведомления налогового органа о применяемой системе налогообложения при 

применении специального режима налогообложения ЕНВД, упрощенной системы и др.  

- копии страниц Устава, где определены: адрес юридического лица, полномочия единоличного 

исполнительного органа либо иного лица, подписавшего договор и виды деятельности, 

осуществляемые юридическим лицом; 

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор (решение, 

протокол, доверенность, др.); 

- копию банковской карточки организации, с указанием адреса банка, в котором открыт 

расчетный счет. 

9.5. Стороны договорились уведомлять друг друга об изменении почтовых, банковских и других  

реквизитов, имеющих значение для выполнения обязательств по Договору, в течение 3 (трех) дней с 

момента изменения реквизитов. 

9.6. Передача прав и обязанностей по Договору  третьим лицам производится с обоюдного 

письменного согласия Сторон Договора. 

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.8. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются Спецификации на каждую 

поставляемую партию Товара, составленные в письменной форме и подписанные обеими Сторонами. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 «ЗАО «УГШК» 

Адрес: 620014, Свердловская область,  г. 

Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5, офис 82.  

Адрес склада: 456802, Челябинская область г. 

Верхний Уфалей ул. Республики, 24 

ИНН 6671115787, КПП 665801001 

р/с 40702810900261003159,  Филиал Банка ГПБ 

(АО) в г. Екатеринбурге, БИК 046577411, к/с 

30101810365770000411 в Уральском ГУ Банка 

России 

Тел.: (343) 247-10-99 

E-mail: ugshk@mail.ru 

 

Генеральный директор 

ЗАО «УГШК» 

 

_____________________ К.Г. Прох 
 

ПОСТАВЩИК 
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