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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ДТУ-22/31М  

 

п. Ванино Хабаровский край      «16» января 2023 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОНЕКС», сокращённое наименование 

ООО «ГЕОНЕКС» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Гречишкиной 

Веры Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное 

общество «Дальтрансуголь», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя 

исполнительного директора по МТС Машкова Александра Юрьевича действующего на 

основании доверенности удостоверенной нотариусом Ванинского нотариального округа 

Хабаровского края Горшковым Е.Н. в реестре №27/25-н/27-2022-1-47 от 14.01.2022г., с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО 

«Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год» Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя новые, не бывшие в использовании товарно-материальные ценности: 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 
Тахеометр Zoom25, 5",neXus 5 POLAR (зимний) (в 

соответствие с Техническим заданием) 
шт 2 

2 Штатив SJW50 (фиберглассовый) зажим винт/клипса шт 4 

3 Минипризма с вешкой HDmini 104 шт 2 

4 Веха геодезическая CLS36 винт 3,6м шт 2 

5 Отражатель АК-18 шт 2 

6 
GNSS приемник SOUTH Galaxy G1 Plus (IMU)* (965 каналов) 

с поверкой (в соответствие с Техническим заданием) 
шт 4 

7 Полевой контроллер SOUTH H6 с ПО SurvX шт 2 

(далее по тексту – «Продукция»), в качестве, номенклатуре, сроки согласно 

Спецификации(ям) (приложение(я) № 1 к настоящему Договору) и Технического задания 

(приложение № 2 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять Продукцию и 

оплатить ее в размерах, порядке и сроки, определенные настоящим Договором и Приложениями 

к нему. 

1.1.1. Условия поставки (номенклатура, качественные характеристики поставляемой 

Продукции, ее цена, отгрузочные реквизиты, условия и сроки поставки, транспортные расходы, 

условия и сроки оплаты) конкретизируются в Спецификации. 

1.2. В целях толкования условий настоящего Договора: 

- термины «Продукция», «Спецификация», «Техническое задание» применяются и 

имеют такое же значение при поставке дополнительной Продукции, предусмотренной п. 1.2 

Договора; 

- под «Продукцией» понимается также любая партия Продукции, если условиями 

Договора или Дополнительного соглашения предусмотрена поставка Продукции партиями. 

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ТАРА И УПАКОВКА 

2.1.   Поставляемая Поставщиком по настоящему Договору Продукция по своему 

качеству должна соответствовать требованиям Спецификации,  утвержденных ГОСТов, ТУ, 

Технических регламентов и/или другим требованиям к качеству Продукции, установленным 

уполномоченными органами. 

2.2. Поставщик обязан при отгрузке Продукции по настоящему Договору прилагать к 

товаросопроводительным документам сертификаты соответствия/декларации о соответствии, 

сертификаты качества/безопасности на эту Продукцию, санитарно-гигиенические сертификаты 

и/или иные документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности Продукции 

требованиям, установленным в п. 2.1 настоящего Договора, документацию, подтверждающую 
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возможность свободного обращения на территории Российской Федерации (в т. ч. таможенную 

декларацию), разрешения на применение поставляемой Продукции (при наличии 

установленных нормативными актами требований), заключения экспертизы промышленной 

безопасности или документы, подтверждающие разрешение на проведение промышленных 

испытаний/применение  Продукции, инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию (2 

экземпляра на  бумажном носителе  и 1 экземпляр в электронном виде), а также документы, 

подтверждающие происхождение Продукции, и иную документацию, указанную в 

Спецификации,  Продукция, поставляемая по настоящему Договору, должна быть упакована и 

затарена в соответствии с требованиями утвержденных стандартов, способом, исключающим 

возможность порчи, утраты и/или повреждения поставляемой Продукции в период ее загрузки 

(разгрузки) и транспортировки до места эксплуатации. Если Спецификацией  не установлена 

стоимость тары и упаковки и не определено, что стоимость тары и упаковки возмещаются 

Покупателем в размере фактических, документально подтвержденных затрат Поставщика на 

основании выставленных им счетов-фактур, то стоимость тары и упаковки считается 

включенной в цену Продукции. 

2.3. Поставка Продукции по настоящему Договору может производится 

железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом в зависимости от 

условий поставки, предусмотренных в Спецификации, в исправном подвижном составе и/или в 

исправных транспортных средствах, пригодных для перевозок Продукции, поставляемой по 

настоящему Договору.  

Поставка Продукции по настоящему Договору может осуществляться автомобильным 

транспортом силами и средствами Покупателя/Грузополучателя путем самовывоза Продукции 

со склада Поставщика/Грузоотправителя.  

2.4.  Поставщик заверяет Покупателя, что он имеет в необходимом объеме все 

интеллектуальные права, относящиеся к поставляемой Продукции, и поставляемая по 

настоящему Договору Продукция может быть использована Покупателем без нарушения прав 

третьих лиц, поставляемая Продукция не является контрафактной и/или фальсифицированной.           

В случае если в состав поставляемой Продукции входит встроенное программное 

обеспечение, то Поставщик заверяет Покупателя, что поставляемые экземпляры программного 

обеспечения не являются контрафактными, и Поставщик обладает правами на их 

распространение.  

В случае недостоверности заверений, содержащихся в настоящем пункте Договора, 

Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, причиненные недостоверностью 

заверений.  

2.5.  Перечень комплектующих изделий (составных частей) Продукции определяется в 

Спецификации, Техническом задании (комплектность Продукции).  

Если Спецификацией, Техническим заданием не определена комплектность Продукции, 

Поставщик обязан поставить Покупателю Продукцию, комплектность которой определяется 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями к такому виду 

Продукции. 

3. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ, 

КОМПЛЕКТНОСТИ И АССОРТИМЕНТУ 

3.1.  Приемка Продукции по количеству от Поставщика или Перевозчика в зависимости 

от условий поставки предусмотренных Спецификацией, производится Покупателем или 

Грузополучателем в момент получения Продукции непосредственно на станции назначения, 

складе Покупателя/ Грузополучателя, или  на складе Поставщика (при самовывозе).  

3.2. При поставке (вручении, выборке) Продукции на складе Поставщика 

Покупатель/Грузополучатель проверяет соответствие веса брутто и количество тарных мест 

данным, указанным в товаросопроводительных документах, условиям Договора, 

Спецификации. Приемка по количеству тарных мест подтверждается подписанием 

Покупателем/Грузополучателем товарной накладной. В случае обнаружения несоответствия 

веса брутто и/или количества тарных мест данным, указанным в товарной накладной, 

Покупатель/Грузополучатель приостанавливает приемку Продукции. В этом случае 
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Покупатель/Грузополучатель может потребовать вскрытия тары и проверки веса нетто и 

количества товарных единиц в каждом тарном месте. В этом случае расходы 

Покупателя/Грузополучателя, вызванные приостановкой приемки Продукции (включая 

стоимость простоя и заказа транспортных средств) оплачивает Поставщик. 

3.3. При поставке Поставщиком/Перевозчиком Продукции в таре на склад 

Покупателя/Грузополучателя последний проверяет соответствие Продукции транспортным и 

сопроводительным документам, а также принимает Продукцию по количеству тарных мест.  

При этом подписание Покупателем/Грузополучателем транспортной или товарно-

транспортной накладной о приемке Продукции от Поставщика /Перевозчика, не означает 

осмотр и приемку Продукции Покупателем/Грузополучателем по количеству внутри тарных 

мест, комплектности, качеству и ассортименту.  

Осмотр и проверка Продукции по комплектности, количеству внутри тарных мест, 

качеству и ассортименту производится Покупателем/Грузополучателем при вскрытии тарных 

мест по прибытии Продукции на его склад либо на место эксплуатации Продукции. 

При доставке Поставщиком Продукции в таре на склад Покупателя/Грузополучателя 

последний кроме проверки веса брутто и количества тарных мест, может потребовать вскрытия 

тары, проверку веса нетто, и количества товарных единиц в каждом тарном месте. 

3.4.   При поставке Продукции железнодорожным, автомобильным, авиационным или 

морским транспортом Покупатель проверяет соответствие Продукции транспортным и 

сопроводительным документам, а также принимает Продукцию по количеству тарных мест от 

Перевозчика.  

В случае выявления несоответствия веса брутто и/или количества тарных мест 

(недостачи по сравнению с отгрузочными документами) либо в случае выявления повреждения 

упаковки, маркировки, Покупатель/Грузополучатель делает об этом отметку в 

соответствующей накладной (транспортной, товарно-транспортной, транспортной 

железнодорожной накладной или авианакладной). 

О выявлении несоответствия веса брутто и/или количества тарных мест 

Покупатель/Грузополучатель сообщает Поставщику любым предусмотренным Договором 

способом (телеграммой, посредством факсимильной связи или по электронной почте). 

3.5.  Приемка Продукции, поставляемой без тары, в открытой таре, а также приемка по 

весу или количеству мест Продукции, поставляемой в таре, осуществляется: на складе 

Покупателя/Грузополучателя при доставке Продукции Поставщиком; на складе Поставщика – 

при самовывозе Продукции Покупателем/Грузополучателем; в месте вскрытия 

опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных транспортных средств и 

контейнеров или на складе Перевозчика – при доставке и выдаче Продукции Перевозчиком 

3.6. Приемка Продукции по количеству, качеству, комплектности и ассортименту 

производится Покупателем/Грузополучателем по прибытии Продукции на его склад либо на 

место эксплуатации Продукции после получения Продукции от Перевозчика.  

3.7.  При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и 

ассортимента  поставленной Поставщиком Продукции установленным в настоящем Договоре 

и/или Спецификации требованиям, Покупатель/Грузополучатель обязан приостановить 

приемку Продукции и уведомить Поставщика любым предусмотренным Договором способом 

(телеграммой, телефонограммой, посредством факсимильной или электронной связи) о вызове 

представителя Поставщика для совместной приемки Продукции по количеству, комплектности, 

качеству и ассортименту. Одновременно Покупатель/Грузополучатель обязан уведомить 

Поставщика о принятии Продукции на ответственное хранение с указанием стоимости такого 

хранения. При установлении факта несоответствия качества, количества, комплектности и 

ассортимента Продукции расходы по ответственному хранению возлагаются на Поставщика.  

3.8. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова 

Покупателя/Грузополучателя, сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли 

направлен представитель Поставщика для участия в проверке качества, количества, 

комплектности и ассортимента, и совместной приемке Продукции. Поставщик обязан в течение 

2 (двух) рабочих дней с даты направления Покупателем уведомления, указанного в п.3.7 

настоящего Договора, обеспечить прибытие своего представителя для проверки качества, 

                             3 / 22



 

стр. 4 из 22 

количества, комплектности и ассортимента поставленной Продукции и совместной приемки 

Продукции.  

3.9. При совместной приемке Продукции по качеству, количеству, комплектности и 

ассортименту приемка Продукции Покупателем/Грузополучателем подтверждается 

подписанием обеими Сторонами Акта приемки Продукции. 

3.10. Неполучение Покупателем/Грузополучателем ответа на вызов в указанный срок 

или отказ Поставщика от направления представителя дает право Покупателю/Грузополучателю 

осуществить приемку Продукции в одностороннем порядке до истечения срока явки 

представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика для проверки качества, 

количества, комплектности и ассортимента и совместной приемки Продукции в срок, 

предусмотренный п. 3.8. настоящего  Договора, Покупатель/Грузополучатель осуществляет 

приемку Продукции в одностороннем порядке. Во всех случаях приемки Продукции в 

одностороннем порядке Покупатель/Грузополучатель составляет односторонний Акт приемки 

Продукции, имеющий обязательную юридическую силу для обеих Сторон. Копия указанного 

акта направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его составления. 

3.11. В случае выявленного несоответствия количества, качества, комплектности или 

ассортимента Продукции, по сравнению с условиями настоящего Договора, Спецификации, в 

товарной накладной делается соответствующая отметка. При приемке Продукции от 

Перевозчика отметка делается в товарно-транспортном документе. 

3.12. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества и/или недопоставки 

Поставщик обязуется своими силами, за свой счет произвести замену Продукции 

ненадлежащего качества на Продукцию надлежащего качества либо поставить  

недопоставленную Продукцию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

получения им уведомления об обнаружении несоответствия/недопоставки, если другой срок не 

согласован Сторонами, либо по требованию Покупателя возвратить полученные от него ранее 

денежные средства в счет оплаты недопоставленной или некачественной Продукции.  

В случае замены некачественной Продукции на Продукцию надлежащего качества 

транспортные расходы на возврат некачественной Продукции Поставщику и доставку 

Продукцию надлежащего качества Покупателю несет Поставщик. В случае возврата 

Покупателю денежных средств за некачественную Продукцию транспортные расходы на 

возврат некачественной Продукции Поставщику несет Поставщик. При этом до даты вывоза 

некачественной Продукции со слада Покупателя/Грузополучателя она будет находится на 

ответственном хранении в соответствии с п. 3.7. Договора. 

3.13. Покупатель/Грузополучатель, в случае неявки представителя Поставщика в срок, 

определенный п. 3.8. настоящего Договора для проверки качества поставленной Продукции, 

имеет право отправить некачественную Продукцию обратно Поставщику. Все расходы, 

связанные с возвратом некачественной Продукции Поставщику, возлагаются на Поставщика. 

3.14. Расходы, связанные с простоем вагонов (контейнеров), автомобильного транспорта  

при задержке в приемке Продукции по причине несоответствия его количества, качества, 

комплектности и ассортимента несет Поставщик. 

3.15. В случае возникновения спора о качестве Продукции проводится независимая 

экспертиза за счет Поставщика. В случае, если экспертиза оплачена Покупателем и по ее 

результатам будет установлено ненадлежащее качество Продукции, Поставщик обязан 

возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течении 10 (десяти) календарных 

дней с момента получения ее результатов. 

3.16. В Дополнительных соглашениях или Спецификациях к настоящему Договору 

могут быть установлены особенности порядка приемки Продукции в связи с необходимостью 

проведения монтажных, шеф-монтажных, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию. 

3.17. Покупатель/Грузополучатель имеет право произвести выборочную или полную 

независимую экспертизу принятой Продукции на предмет проверки соответствия требованиям 

настоящего Договора (в т.ч. в части подтверждения производителя, страны происхождения, 

года выпуска, соответствия Продукции учетной, регистрационной, разрешительной, 

таможенной и иной документации и пр.). Если в результате такой экспертизы будет установлено 

несоответствие всей или какой-то части Продукции условиям настоящего Договора, вне 
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зависимости от того, что Продукция принята Покупателем по качеству согласно товарным, 

товаросопроводительным и иным документам, Покупатель имеет право по своему выбору  

потребовать от Поставщика устранения недостатков или замены Продукции за счет 

Поставщика, или отказаться от Продукции, а также имеет право на  возмещение убытков, 

включая затраты на проведение экспертизы и  транспортные расходы. 

4.  ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

4.1. Поставщик гарантирует, что Продукция соответствует требованиям Спецификации, 

утвержденным ГОСТам, ТУ, Техническим регламентам и/или другим установленным 

уполномоченными органами требованиям к качеству и безопасности Продукции, и обязан 

поставить Продукцию, которая соответствует заявленным показателям работы 

(производительность, мощность, ресурс и прочие показатели). 

4.2. Если поставляемая Продукция не отвечает данной гарантии, т.е. обнаруживает 

дефекты или отсутствие гарантированных свойств, то Поставщик обязан бесплатно устранить 

дефекты, либо поставить бесплатно взамен дефектных новые комплектующие части.  

Для Продукции, при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации, 

Поставщик гарантирует следующий ресурс: 12 месяцев с момента ввода Продукции в 

эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты поставки, если иной гарантийный ресурс не 

установлен соответствующей Спецификацией. 

4.3. Срок гарантии продлевается пропорционально задержке пуска Продукции в 

эксплуатацию по вине Поставщика. Датой пуска Продукции в эксплуатацию считается дата 

подписания Акта ввода Продукции в эксплуатацию на предприятии Грузополучателя. 

4.4. Акт ввода продукции в эксплуатацию на предприятии Грузополучателя 

подписывается в течение 3 суток после проведения промышленных испытаний в течение 72 

часов и в условиях, оговоренных в Техническом задании к Договору. В ходе промышленных 

испытаний должны подтвердиться заявленные Поставщиком технические и эксплуатационные 

характеристики Продукции. 

В случае, если в ходе промышленных испытаний, заявленные Поставщиком технические 

и эксплуатационные характеристики Продукции не подтвердились, Поставщик обязан в 

течение 15 календарных дней своими силами и за свой счет устранить выявленные 

несоответствия. Если по истечении указанного срока выявленные несоответствия Поставщиком 

не устранены, Продукция признается поставленной ненадлежащего качества.    

4.5. Если в период пуска Продукции в эксплуатацию  или в период эксплуатации 

Продукции в течение действия гарантийного срока, выявятся недостатки (неполнота, 

некомплектность) Продукции или технической документации, а также дефекты в 

установленных на Продукции, не изготавливаемых Поставщиком комплектующих, то 

Поставщик обязуется в течение 10 дней  с даты уведомления Поставщика о выявленных 

недостатках за свой счет устранить все обнаруженные дефекты путем допоставки, и/или 

доукомплектования и/или исправления либо замены дефектной Продукции или ее частей, 

технической документации за счет собственных средств.  

4.6. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся узлы и детали, 

последствия, связанные с невыполнением инструкций по монтажу и эксплуатации, 

ошибочными действиями персонала Покупателя или Грузополучателя. 

Сторона, виновная в выходе из строя Продукции, определяется в соответствии с 

Рекламационным актом, составляемым по факту выхода Продукции из строя 

уполномоченными представителями Поставщика, Покупателя и Грузополучателя. В этом 

случае ремонт производится Поставщиком в течение 10 дней с момента обращения Покупателя 

за счет средств виновной Стороны. 

4.7. После обнаружения неисправности, при выходе Продукции из строя и/или 

обнаружения несоответствия качества поставленной Продукции условиям Договора, включая 

скрытые недостатки, требованиям стандартов, технических условий, особых условий поставки, 

эксплуатационных и ремонтных документов в процессе эксплуатации (применения) 

Покупатель/ Грузополучатель должен предъявить претензию Поставщику. 
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4.8. Покупатель/Грузополучатель предъявляет претензию Поставщику в период 

действия гарантийных обязательств (под периодом действия гарантийных обязательств 

понимается время или ресурс, в течение которого Поставщик гарантирует безотказную работу, 

а также исправность Продукции при условии надлежащего его хранения и эксплуатации в 

соответствии с техническими условиями, техническими описаниями, оговоренными в 

формулярах, паспортах и инструкциях по эксплуатации) независимо от того, в какой его 

составной части (или в комплектующем изделии) или в комплекте запасных частей, входящем 

в состав Продукции, обнаружено несоответствие качества. 

4.9. При обнаружении дефектов Продукции в период гарантийного срока, а также 

дефектов в установленных на Продукции, не изготавливаемых Поставщиком комплектующих 

в период гарантийного срока на эту Продукцию, Поставщик по требованию Грузополучателя 

обязан устранить эти дефекты (заменить дефектные комплектующие) своими силами и за свой 

счет в срок, определяемый п.4.5. настоящего договора.  

4.10. Поставщик обязан не позднее чем через 48 часов с момента получения претензии 

сообщить телеграммой (по факсу) Покупателю/ Грузополучателю о дате получения претензии, 

о времени выезда своего представителя (ремонтной бригады), а также время и способ отправки 

груза (при необходимости). Поставщик также обязан не позднее чем через 96 часов с момента 

получения претензии, или в срок, указанный в договоре, обеспечить явку своих представителей 

для участия в проверке качества Продукции и составлении рекламационного акта или 

уполномочить для этого другую компетентную организацию с одновременным извещением 

этой организации и Покупателя/Грузополучателя (по факсу). Представитель уполномоченной 

организации должен иметь удостоверение своей организации со ссылкой на документ, которым 

Поставщик уполномочил данную организацию участвовать в проверке качества и 

комплектности Продукции, составлении рекламационного акта и устранении дефектов 

(восстановления Продукции). 

4.11. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок Покупатель/ 

Грузополучатель составляет односторонний рекламационный акт без участия представителя 

Поставщика, являющийся документом, обязательным для обеих сторон. 

4.12. Рекламационный акт должен быть подписан всеми участниками проверки качества 

Продукции и скреплен печатью Покупателя/ Грузополучателя. Лицо, не согласное с актом, 

обязано подписать акт и изложить при этом свое особое мнение. Если кто-либо из участников 

проверки качества Продукции откажется подписать акт даже с особым мнением, это 

оговаривается в акте, который подписывается остальными участниками проверки качества 

Продукции.  

4.13. Рекламационный акт должен быть составлен в течение 10 рабочих дней с даты 

прибытия представителей Поставщика или с даты окончания срока их прибытия, если 

представители Поставщика не явились в установленный срок. Если к моменту составления 

рекламационного акта будут выявлены другие дефекты Продукции, не указанные в претензии, 

то их указывают в рекламационном акте. 

4.14.  Гарантийный срок эксплуатации Продукции продлевается на время, в течение 

которого Продукция не использовалась Покупателем/ Грузополучателем, из-за обнаруженных 

дефектов и находилась в ремонте. Это время исчисляется от даты направления 

Покупателем/Грузополучателем Поставщику уведомления о выявленных недостатках и до даты 

завершения ремонта.  

4.15. После окончания ремонта Продукция проверяется на соответствие требованиям 

действующей нормативной документации в части требований, связанных с характером 

ремонта, затем опломбируется и предъявляется Покупателю/Грузополучателю. 

Покупатель/Грузополучатель удостоверяет результаты проверки своей подписью в акте сдачи-

приемки работ. 

4.16. В случае возникновения разногласий о качестве произведенного ремонта между 

Покупателем/Грузополучателем и Поставщиком, осуществляющим ремонт, окончательное 

заключение дает подразделение товарной экспертизы Торгово-промышленной палаты. Вызов 

эксперта и оплату за экспертизу производит Поставщик, осуществляющий ремонт. В случае 

установления экспертизой, что дефект произошел по вине Покупателя/Грузополучателя в 
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результате нарушения им правил пользования или хранения, Покупатель/ Грузополучатель 

возмещает Поставщику, осуществляющему ремонт, стоимость экспертизы. 

4.17. В случае, когда устранение дефектов в гарантийный период не требует заводского 

ремонта или ремонта в условиях сервисного центра, и они могут быть устранены 

Покупателем/Грузополучателем на месте, последний с согласия Поставщика вправе устранить 

дефекты своими силами и средствами, но за счет Поставщика. В этих случаях Поставщик обязан 

восполнить Покупателю/Грузополучателю его детали, агрегаты и узлы, израсходованные на 

замену дефектных в 5 дневный срок со дня получения рекламации (претензии) (по соглашению 

сторон могут быть установлены иные сроки отгрузки деталей, агрегатов и узлов) или 

возместить все расходы Покупателю/ Грузополучателя, связанные с устранением дефектов). 

4.18. Проведение послегарантийных ремонтов Продукции осуществляется 

Поставщиком по требованию Покупателя в течение всего срока эксплуатации Продукции. 

Оплата за проведение послегарантийного ремонта Продукции осуществляется Покупателем на 

основании выставленного Поставщиком счета на оплату  в порядке и в сроки, согласованные 

Сторонами в Спецификации.   

4.19. Поставщик обязуется обеспечить наличие на своем складе и своевременную 

поставку быстроизнашивающихся узлов, деталей, расходных материалов и запасных частей к 

Продукции, срок гарантийного обслуживания которой истек, в течение всего срока 

эксплуатации данной Продукции. 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Грузополучатель, указанный в Спецификации, вправе принимать Продукцию, 

предусмотренную в соответствующей Спецификации к поставке Покупателю, при этом 

представитель Грузополучателя действует на основании доверенности, выданной 

Грузополучателем. 

5.2. Датой поставки Продукции в зависимости от условий поставки, предусмотренных 

Спецификацией, является дата, указанная на штемпеле ж/д накладной станции 

отправления/назначения, указанной в Спецификации, или дата подписания Сторонами 

товарной/товарно-транспортной накладной/универсального передаточного документа, как дата 

передачи Продукции от Поставщика/Перевозчика к Покупателю/Грузополучателю.  

Покупатель имеет право указать иного Грузополучателя или иной пункт назначения, 

предварительно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 3 календарных дня до отгрузки 

Продукции. Поставщик, в случае получения от Покупателя такого уведомления, обязан 

отгрузить Продукцию в соответствии с вновь полученными указаниями.  

5.3. Стоимость доставки Продукции включена в стоимость Продукции, если иное не 

предусмотрено условиями Дополнительного соглашения или Спецификацией. 

5.4. Обязанности Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными с даты 

поставки Продукции или с даты ввода Продукции в эксплуатацию, если ввод в эксплуатацию 

предусмотрен в отношении Продукции Спецификацией, Техническим заданием (Приложением к 

настоящему договору). 

 Право собственности на Продукцию и риск случайной гибели и/или повреждения 

переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Продукции. 

5.5. Поставщик обязан в течение 48 часов с момента отгрузки каждой единицы или 

партии Продукции направить Покупателю надлежащим образом заверенную копию 

железнодорожной квитанции о приеме груза, товарно-транспортной или транспортной 

накладной посредством факсимильной/электронной связи. 

5.6. Поставщик обязан обеспечить каждую единицу или партию Продукции 

товаросопроводительным документом, т.е. документом, содержащим сведения об отгруженной 

Продукции (ассортимент, комплектность, количество, качество), который должен быть вложен 

в каждое тарное место. В случае, если в поставленной Продукции будет отсутствовать 

указанный товаросопроводительный документ, Покупатель/Грузополучатель вправе 

приостановить приемку Продукции, принять Продукцию на ответственное хранение и 

уведомить Поставщика о необходимости предоставить документы. Поставщик обязан 

предоставить Покупателю/Грузополучателю товаросопроводительные документы по 
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факсу/электронной почте и отправить заказным письмом в течение 24 часов с момента 

получения уведомления. До момента получения товаросопроводительного документа на 

отгруженную Продукцию, приемка Продукции по количеству и качеству не производится и 

принятой Покупателем/Грузополучателем не считается. Расходы по ответственному хранению 

Продукции в этом случае относятся на Поставщика. 

5.7. В случае поставки Продукции, страной происхождения которой не является 

Российская Федерация (иностранная Продукция), Поставщик в обязательном порядке в счете-

фактуре указывает регистрационный номер таможенной декларации, по которой была ввезена 

Продукция на территорию Российской Федерации, а также цифровой код и краткое 

наименование страны происхождения Продукции. 

5.7.1. В случае отсутствия в счете-фактуре регистрационного номера таможенной 

декларации и/или цифрового кода и краткого наименования страны происхождения Продукции, 

либо в случае указания в счете-фактуре недостоверных сведений о регистрационном номере 

таможенной декларации и/или цифровом коде и кратком наименовании страны происхождения 

Продукции Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 20% от стоимости 

Продукции, перемещенной через таможенную границу Евразийского экономического союза 

или таможенную границу РФ. Поставщик обязан выплатить штраф в течение 15 календарных 

дней с момента предъявления Покупателем требования об уплате штрафа.  

5.7.2. Покупатель имеет право требовать от Поставщика возмещения убытков, 

вызванных претензиями со стороны налоговых, таможенных и иных органов в связи с 

перемещением Продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза или 

таможенную границу РФ, в том числе в связи с неуказанием/недостоверным указанием в счете-

фактуре регистрационного номера таможенной декларации и/или цифрового кода и краткого 

наименования страны происхождения Продукции. 

5.8. В случае если это предусмотрено в Спецификации к Договору или к 

Дополнительному соглашению, включая случаи досрочной поставки Продукции, Покупатель 

вправе оплатить Продукцию не ранее установленного в Спецификации срока.  

5.9. Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему 

законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа/поставка 

Продукции по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные 

накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы 

ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.). 

5.10. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов 

(в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить, надлежащим образом заверенные копии 

документов, относящиеся к поставке Продукции по настоящему Договору и подтверждающие 

заверения, указанные в п. 8.5 настоящего Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих 

дней с момента получения соответствующего запроса/требования от Покупателя или 

налогового органа. 

6. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

6.1. Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки Продукции 

в адрес Покупателя/ Грузополучателя, направить в адрес Покупателя оригиналы 

соответствующих счетов-фактур и счетов на оплату, товарной накладной (форма ТОРГ-12) и 

копии ж/д и/или товарно-транспортных накладных/УПД, копии доверенности(ей) 

Грузополучателя (в случае самовывоза Продукции) заказной или курьерской почтой. 

 Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с условиями 

настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

В противном случае, документы считаются не предоставленными.  

6.2.  Условия оплаты определяются в соответствии со Спецификацией(ями) При этом 

окончательный расчет производится при условии получения Покупателем к  моменту оплаты 

оригиналов Договора или Дополнительного соглашения со Спецификациями и Техническими 

заданиями (при поставке оборудования), заверенных печатью Поставщика, а также оригиналов 

документов, указанных в п.6.1 настоящего Договора, за исключением железнодорожных и 

товарно-транспортных накладных, и доверенностей, которые предоставляются в копиях, 
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заверенных Поставщиком. В противном случае срок окончательной оплаты продлевается на 

количество дней просрочки предоставления всех названных в настоящем пункте документов. 

6.3. В случае, если условиями Спецификации предусмотрена предварительная оплата 

Продукции Поставщик в соответствии с требованиями п. 3 ст. 168 НК РФ обязан выставить 

счет-фактуру на сумму полученной предварительной оплаты в течении 5 (пяти) календарных 

дней с момента получения такой оплаты.  

6.4. По настоящему Договору предусмотрен безналичный порядок расчетов в форме 

платежных поручений, возможен также любой иной порядок расчетов, не противоречащий 

действующему законодательству, в том числе путем проведения зачета встречных требований 

и/или передачи в счет расчетов ценных бумаг. 

6.5. Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу Покупателя.  Проект акта 

сверки подготавливается, оформляется Покупателем и направляется в адрес Поставщика 

заказным письмом или нарочным под расписку. Поставщик обязан в срок не позднее 7 (семи) 

календарных дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр 

(оригинал) в адрес Покупателя. Акт сверки со стороны Поставщика должен быть подписан 

руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то лицами на 

основании доверенности, в которой прямо указано право на признание долга.  Если акт сверки 

подписывается должностным лицом Поставщика по доверенности, то в акте обязательно 

указываются ее реквизиты, а заверенная Поставщиком копия доверенности направляется 

вместе с актом.  

 В случае если учетные данные Поставщика не совпадают с данными, указанными 

Покупателем в акте сверки, Поставщик обязан подписать полученный акт сверки с 

разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Покупателю. В 

случае не возврата акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней, суммы, предъявленные 

Покупателем считаются подтвержденными Поставщиком. 

6.6. Стороны вправе согласовать обмен электронными документами. Порядок и условия 

обмена электронными документами Стороны дополнительно согласуют в Соглашении об 

использовании электронного документооборота. 

6.7. Документы бухгалтерского учета (счета, счета-фактуры, акты выполненных 

работ/оказанных услуг), транспортные накладные могут быть предоставлены и/или выставлены 

на бумажном носителе и/или в электронном виде с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, которая является аналогом печати организации 

вместе с подписью ответственного лица, с согласия обеих сторон путем приглашения к 

электронному обмену через Оператора электронного документооборота (ЭДО), с одной 

стороны, и принятие этого приглашения с другой. Исключение из этого правила составляют 

железнодорожные квитанции, доверенности, договоры, дополнительные соглашения, 

спецификации, обмен претензиями, для которых письменная форма обязательна. 

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в смысле ст. 406.1 ГК РФ) 

7.1. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие 

при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Поставщиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором): 

7.1.1. предъявления налоговыми органами требований к Покупателю об уплате сумм 

налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Покупателю в налоговых вычетах по 

НДС по итогам налоговых  проверок  по основаниям, связанным с неполнотой, 

недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от  Поставщика, 

а также в связи с привлечением Поставщиком  контрагентов  без проявления должной степени 

осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том 

понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в 

том числе, в связи с привлечением Поставщиком контрагентов, не обладающих признаками 

действующих организаций.  

7.1.2. предъявления со стороны налоговых и таможенных органов претензий в связи с 

перемещением Продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза или 

таможенную границу РФ, не уплатой таможенных пошлин, налогов в отношении Продукции, 
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несоблюдением любых таможенных требований, в том числе с не указанием/недостоверным 

указанием в счет-фактуре регистрационного номера таможенной декларации и цифрового кода 

и краткого наименования страны происхождения Продукции; 

7.1.3. конфискации таможенными органами поставленной по настоящему договору 

Продукции. 

7.2. Поставщик обязуется возместить Покупателю все возникшие у него потери, 

вызванные обстоятельствами, указанными в п. 7.1 настоящего Договора.  

7.3. Размер потерь, связанных с претензиями налоговых и таможенных органов, 

определяется Покупателем на основании соответствующих актов государственных органов 

(решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших 

в законную силу. 

7.4. Поставщик возмещает имущественные потери Покупателя в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня получения от Покупателя письма с требованием о возмещении таких 

потерь. К письму Покупателя прилагаются документы, подтверждающие, что Покупатель понёс 

имущественные потери, или что имущественные потери с неизбежностью будут понесены 

Покупателем в будущем. Это могут быть копии актов государственных органов (решения, 

постановления, предписания, требования и др.), копии платежных поручений, копии 

вступивших в законную силу судебных актов, иные документы. 

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

8.1.  Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора: 

8.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и 

действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает 

необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора; 

8.1.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и 

исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная 

деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

8.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею 

соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для 

принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора; 

8.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее 

учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, 

которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами; 

8.1.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена 

ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим 

законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных 

действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства, а также 

на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации; 

8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены 

учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или 

иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены 

в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой 

совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих 

ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;  

8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо 

обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-

либо требования в связи с таким нарушением; 

8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда 

или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение 

настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств; 

8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон 

действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут 

быть исполнены в принудительном порядке; 
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8.1.10. вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с 

заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли 

бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящим ООО «ГЕОНЕКС» подтверждает отсутствие просроченной 

задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей. 

8.3. Если какое-либо из указанных в пункте 8.1-8.2 Договора заверений, а также 

последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении 

Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана 

возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью 

заверений  

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие 

для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном 

порядке.  

8.4. Настоящим ООО «ГЕОНЕКС» заверяет, что на момент заключения настоящего 

Договора в ООО «ГЕОНЕКС», его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не 

действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со 

стороны ООО «ГЕОНЕКС» АО «Дальтрансуголь» («Ненарушившая Сторона») имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Нарушившая 

Сторона обязуется возместить АО «Дальтрансуголь» в полном объеме все убытки, вызванные 

таким нарушением  

8.5. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет 

Покупателя, что:  

8.5.1. Поставщик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные 

государственные органы налоговую, бухгалтерскую, статистическую и иную государственную 

отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

8.5.2. все операции Поставщика по приобретению Продукции у его Поставщиков, 

реализации Продукции Покупателю полностью отражены в первичной документации 

Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, 

обязанность по ведению которой возлагается на последнего; 

8.5.3. он является плательщиком НДС, отражает в налоговой отчетности налог на 

добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены 

Продукции и исчисленный по результатам финансово-хозяйственной операции налог на 

прибыль организаций. Если Поставщик не является плательщиком НДС – он обязан 

представить копию нотариально заверенного документа, подтверждающего, что он не является 

плательщиком НДС; 

8.5.4. предоставит Покупателю соответствующие действующему законодательству РФ 

первичные документы, которыми оформляется продажа/поставка Продукции по настоящему 

Договору (включая, но не ограничиваясь – счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-

12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, 

акты приема-передачи и т.п.). 

8.5.5. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на 

праве собственности. В случае если Поставщик не является собственником Продукции, то 

Поставщик, как агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим 

законодательством полномочия для заключения настоящего Договора и поставки Продукции и 

имеет документы соответствующей отчетности.  

8.5.6. Продукция и права на нее не являются предметом спора, в отношении Продукции 

или прав на нее не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест 

и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора. 

8.6. В случае нарушения заверений, предусмотренных пунктом 8.5, со стороны 

Поставщика Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке, а Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объеме все 
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убытки, понесенные Покупателем вследствие нарушения Поставщиком указанных заверений 

и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства). 

8.7.  Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на 

заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет 

существенное значение для Сторон. 

9. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо 

необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не 

совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство 

о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также иным подобным нормам. 

В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой 

Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить 

Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. 

После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, 

затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения 

отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих 

дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной. 

В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта 

Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

9.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений 

установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 9.1 настоящего Договора 

действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в 

установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, 

Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью 

или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. 

Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. 

Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого 

расторжения. 

9.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны 

совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, 

если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения 

указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о 

противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также иных подобных норм. 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-

мажор). 

10.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые 

обстоятельства, как они понимаются действующим законодательством Российской Федерации, 

включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные 

бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными 
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органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств 

по настоящему Договору. 

10.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств 

по Договору, должна в течение 3-х календарных дней направить другой стороне по факсу или 

заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных выше 

обстоятельств, подтвержденного сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее 

территориальными органами) или справкой компетентного государственного / муниципального 

органа (организации). 

10.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих 

обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая 

Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной письменного 

уведомления об одностороннем отказе от Договора. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

11.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без 

промедления устранить эти нарушения и возместить другой Стороне причиненные этими 

нарушениями убытки. 

11.2.  В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком Договора 

повлекло досрочное прекращение Договора, Покупатель имеет право требовать от Поставщика 

возмещения убытков в виде разницы между ценой Продукции, установленной в прекращенном 

Договоре, и ценой на сопоставимую Продукцию, установленной условиями договора, 

заключенного взамен настоящего Договора (в случае заключения Покупателем аналогичного 

договора с другим поставщиком) либо в виде разницы между ценой, установленной в 

прекращенном Договоре, и имеющейся текущей ценой на сопоставимую Продукцию.  

Удовлетворение требований, предусмотренных настоящим пунктом, не освобождает 

Поставщика, не исполнившего обязательства или исполнившего  обязательства ненадлежащим 

образом, от возмещения иных штрафных санкций и/или убытков, причиненных другой Стороне. 

11.3. За несвоевременную поставку и/или недопоставку Продукции по настоящему 

Договору Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от 

стоимости недопоставленной Продукции и/или несвоевременно поставленной Продукции за 

каждый день просрочки исполнения обязательства до момента фактического исполнения 

обязательства.  

11.4. За просрочку оплаты принятой Продукции Поставщик имеет право взыскать с 

Покупателя за каждый день просрочки платежа неустойку в размере 0,1 % от стоимости 

принятой, но не оплаченной Продукции. 

11.5.  В случае непредставления или несвоевременного представления документов, 

предусмотренных пунктами 5.5, 5.6, 5.10, 6.1, 6.3 Договора, в порядке, предусмотренном 

Договором, Покупатель имеет право задержать оплату Продукции на соответствующий срок 

и/или взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости Продукции, в 

отношении которой не представлены документы, за каждый день просрочки до момента 

фактического исполнения обязательства. 

11.6. За нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств Покупатель имеет право 

взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости Продукции, в отношении которой 

не исполнены гарантийные обязательства Поставщика, за каждый день просрочки до момента 

фактического исполнения обязательства. 

11.7. В случае нарушения Поставщиком требований к качеству Продукции, Покупатель 

имеет право взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 

Продукции. Неустойка уплачивается Поставщиком за каждый день, начиная со дня обнаружения 

Покупателем/Грузополучателем недостатков переданной Продукции до дня, когда требование об 

устранении недостатков Продукции или о замене Продукции исполнено. 
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11.8. Уплата штрафных санкций и/или возмещение убытков одной Стороной не 

освобождает ее от исполнения принятых на себя обязанностей по настоящему Договору. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

одного года, за исключением раздела 7 и пункта 8.5 настоящего Договора, положения которых 

действуют в течение трех лет после года, в котором была осуществлена поставка по настоящему 

Договору. 

12.2. Окончание срока действия Договора не прекращает обязательства Сторон по 

Договору, если Стороны не выполнили их в течение срока действия Договора, в том числе не 

прекращает обязанность Поставщика по восполнению недопоставки Продукции и выполнению 

гарантийных обязательств 

12.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и 

соглашения, переписка, протоколы о намерениях, касающиеся настоящего Договора, теряют 

юридическую силу. 

12.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора. 

12.5. Досрочное расторжение Договора или Дополнительного соглашения возможно по 

Соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и 

другими законами. 

12.6. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора или Дополнительного соглашения полностью или частично в следующих 

случаях: 

12.6.1.   Поставщик в срок, установленный п. 3.12 Договора, не выполнил обязанность по 

восполнению недопоставки Продукции или по замене Продукции ненадлежащего качества. 

12.6.2.   Поставщик нарушил срок поставки Продукции, более чем на 30 (тридцать) 

календарных дней. 

12.7. Уведомление   об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора или 

Дополнительного соглашения должно быть оформлено в письменном виде и направлено 

Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор или Дополнительное 

соглашение будет считаться расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. 

12.8. Стороны установили, что в случае, если почтовая корреспонденция с уведомлением 

об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора или Дополнительного 

соглашения вернулась отправителю ввиду истечения срока хранения, выбытия адресата, отказа в 

получении корреспонденции или по иной причине, не зависящей от отправителя, то уведомление 

считается доставленным, а Договор или Дополнительное соглашение – расторгнутым с момента 

возврата почтовой корреспонденции. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору 

обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой 

Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении 

не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты получения претензии. Если соглашение 

Сторонами не будет достигнуто, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Хабаровского края. 

13.2. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений 

и сообщений, направленных факсимильной связью, а также на указанные ими в Договоре 

контактные адреса электронной почты: Поставщик g@rusgeotorg.ru, Покупатель 

SazanakovMV@suek.ru Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и 

уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса 

Сторон. 
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Исключение из этого правила составляют Дополнительные соглашения, Спецификации, 

Технические задания, документы бухгалтерского учета, железнодорожные квитанции, 

транспортные накладные, доверенности, претензии, для которых письменная форма 

обязательна, включая требования п. 13.9 настоящего Договора. 

13.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по 

настоящему Договору третьему лицу, осуществлять передачу Договора (одновременную 

передачу Стороной всех прав и обязанностей по Договору третьему лицу) без письменного 

согласия другой Стороны. 

13.4. Залог прав по настоящему Договору допускается только с письменного согласия 

другой Стороны. 

13.5.  Все заверения, содержащиеся в настоящем Договоре, являются заверениями об 

обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ. Стороны признают, 

что достоверность всех заверений, содержащихся в настоящем Договоре, имеет существенное 

значение для Сторон. 

13.6. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю заверенные нотариусом копии 

следующих документов: 

 Устава Поставщика со всеми изменениями; 

 Свидетельства о государственной регистрации; 

 Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ; 

 Банковской карточки; 

 Письма о постановки на учет в ЕГРПО или уведомления о кодах ОК ТЭИ; 

 Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

 Документов, подтверждающих полномочия того или иного лица на подписание 

настоящего Договора и приложений к нему; 

 Годового бухгалтерского баланса (за последний отчетный год); 

 Бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;  

 Отчета о финансовых результатах; 

 Лицензий (при осуществлении лицензируемых видов деятельности) 

Поставщик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поставки единицы Продукции 

Поставщик обязуется предоставить Покупателю техническую информацию по каждой 

поставленной единице Продукции (при поставке оборудования): 

 Перечень основных расходных материалов, потребляемых оборудованием; 

 Нормы потребления основных расходных материалов на текущую эксплуатационную 

деятельность оборудования; 

 Факторы/условия эксплуатации, влияющие на изменение нормы потребления 

основных расходных материалов (перечень факторов, их период действия, величина изменения 

нормы потребления (в %) при наступлении этих факторов); 

 Регламентные сроки проведения ремонтов и ТО; 

 Перечень регламентных работ по ТО и ремонтам; 

 Стоимость проведения регламентных работ по ТО и ремонтам силами производителя. 

13.7.  В случае изменения реквизитов (почтовых адресов, телефонов, в т.ч. адресов 

электронной почты, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных  сведений (адрес 

места нахождения, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, 

формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг 

другу об этом в течение 3 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не 

сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим 

неблагополучных последствий. 

13.8.  Настоящий Договор заключен в форме электронного документа с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 

каждой из Сторон настоящего Договора. Настоящий договор заключен с момента подписания 

его сторонами. Датой подписания договора является дата подписания договора последней из 

сторон. 
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13.9. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в форме электронного 

документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 

подписываются усиленной квалицированной электронной подписью уполномоченными 

должностными лицами Сторон. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 Спецификация 

2. Приложение №2 Техническое задание 

 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Поставщик» 

ООО "ГЕОНЕКС" 
«Покупатель» 

АО "Дальтрансуголь" 

Юр./почт. адрес: 656057, Алтайский край, 

Барнаул г, Георгиева ул, дом 21, офис 2 

ИНН 5405487952 

Р/с 40702810802500043120 

Филиал Точка Публичного акционерного 

общества Банка «Финансовая Корпорация 

Открытие» в ГУ банка России по ЦФО 

К/с 30101810845250000999, 

БИК 044525999 

Юр./почт. адрес: 682860, РФ, Хабаровский 

край, межселенная территория Ванинского 

района, в 1300 метрах на запад от мыса         

Мучукей-Дуа, сооружение, 1 

ИНН 2709006503 КПП 270901001 

Р/с 40702810400000016190 

в Банке ГПБ АО, г. Москва 

К/с 30101810200000000823  

БИК 044525823 

ОКПО 71479207 

Тел.: 8 (42137) 54-111 

 

От Поставщика:     От Покупателя 
 

__________________/ В.В. Гречишкина /  _________________/А.Ю. Машков/ 
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Приложение № 1 

к Договору поставки № ДТУ-23/31М от 16.01.2023 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОНЕКС», сокращённое наименование 

ООО «ГЕОНЕКС» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Гречишкиной 

Веры Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное 

общество «Дальтрансуголь», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя 

исполнительного директора по МТС Машкова Александра Юрьевича действующего на 

основании доверенности удостоверенной нотариусом Ванинского нотариального округа 

Хабаровского края Горшковым Е.Н. в реестре №27/25-н/27-2022-1-47 от 14.01.2022г., с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», согласовали следующие условия спецификации: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Цена за ед. 

без НДС,  

Сумма без 

НДС,  

1 
Тахеометр Zoom25, 5",neXus 5 POLAR 

(зимний) 
шт 2 652 701,80 

1 305 403,60  

2 
Штатив SJW50 (фиберглассовый) зажим 

винт/клипса 
шт 4 7 376,95 

29 507,80  

3 Минипризма с вешкой HDmini 104 шт 2 4 930,70 9 861,40  

4 Веха геодезическая CLS36 винт 3,6м шт 2 5 408,36 10 816,72  

5 Отражатель АК-18 шт 2 4 308,20 8 616,40  

6 

GNSS приемник SOUTH Galaxy G1 Plus 

(IMU) (965 каналов) с поверкой и трегером 

TJ13 с адаптером TL10 

шт 4 215 718,25 

 

862 873,00 

7 Полевой контроллер SOUTH H6 с ПО SurvX шт 2 73 960,54 147 921,08  

Итого 2 375 000,00 

НДС 20% 475 000,00 

Всего к оплате 2 850 000,00 

Всего к оплате: 2 850 000,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20% - 475 000,00 рублей. 

Продукция поставляется выпущенной в свободное обращение на территории РФ. 

1. Условия оплаты: 100 % оплата в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления товара 

на склад Покупателя. 

2. Сроки поставки: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания 

настоящего Договора и спецификации. Датой поставки Продукции, а также момент перехода 

права собственности на продукцию к Покупателю и момент перехода на покупателя рисков 

случайной гибели, порчи, повреждения или утраты продукции является дата поступления 

Продукции на склад Покупателя (дата подписания уполномоченным представителем 

Покупателя документов, подтверждающих приём Продукции от транспортной компании). 

3. Способ и условия поставки: 682860, Хабаровский край, межселенная территория 

Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1, DDP (склад 

получателя). 

4. Грузополучатель: АО «Дальтрансуголь», 682860, Хабаровский край, межселенная 

территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей – Дуа, сооружение 1 

 
От Поставщика:     От Покупателя: 
 

 

__________________/ В.В. Гречишкина /  ________________/А.Ю. Машков/ 
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Приложение №2 

к Договору поставки №ДТУ-23/31М от 16.01.2023 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

№ 

п\п 

Перечень основных данных и 

требований 
Перечень исходных данных 

1. Наименование объекта Ключевой инвестиционный проект «Увеличение 

мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. 

тонн в год» 

2. Место расположения 682860, Хабаровский край, межселенная территория  

Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса 

Мучукей-Дуа, сооружение 1 

3. Основание Проведение геодезических работ 

4. Заказчик АО «Дальтрансуголь» 

5. Оборудование (аналог) GNSS приемник SOUTH Galaxy G1 Plus (IMU)* (965 

каналов) 

6. Срок поставки оборудования Срок поставки не более 60 (шестидесяти) календарных 

дней от даты подписания договора. 

7. Назначение и область 

применения 

Осуществление геодезической съемки 

8. Технические характеристики Количество каналов 965; 

GPS - L1, L2, L2C, L5; 

ГЛОНАСС - L1, L2, L3; 

Beidou - B1, B2, B3; 

Galileo  - E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6; 

MSS L-Band - South SLink (OmniSTAR, Trimble RTX); 

Другие - QZSS: L1 C/A, L1 SAIF, L1C, L2C, L5, LEX; 

SBAS: L1 C/A, L5; IRNSS: L5; 

Вывод данных - NMEA-0183, TSIP; 

Форматы поддерживаемых поправок - CMR+, CMRx, 

RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2; 

Запись данных - 1-50 Гц; 

Время инициализации, RTK - менее 8 сек; 

Надежность инициализации, RTK ˃ 99.9%; 

Точностные характеристики: 

Автономный режим < 1.5 м; 

SBAS план: 0,5 м, высота: 0,85 м; 

DGNSS план: 0,25 м + 1 мм/км, высота: 0,25 м + 1 

мм/км; 

RTK план: 8 мм + 1 мм/км, высота: 15 мм + 1 мм/км; 

Статика план: 2.5 мм + 0.5 мм/км, высота: 5 мм + 0.5 

мм/км 

Связь и хранение данных: 

Порты ввода/вывода - 5-pin Lemo (внешнее питание + 

RS232), 7-pin Lemo (USB + RS232), 1 порт для 

УКВ/GPRS антенны, 1 слот для сим-карты; 

УКВ-модем - Встроенный приемо-передающий 3Вт (до 

12км радиус работы от базы) частотный диапазон 410-

470Мгц, поддержка протоколов TrimTalk450s, 

TrimMark3, PCC EOT, SATEL, SOUTH. Режим 

ретрансляции поправок; 

Сотовый модем - 4G LTE/3G/GPRS/GSM; 
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Bluetooth v.2.1, 4.0, поддержка EDR, NFC; 

WIFI - 802.11b/g; 

WIFI точка доступа - Точка доступа WIFI позволяет 

любому мобильному устройству подключится и 

получить доступ к внутреннему Web-интерфейсу для 

настройки и работы с приемником; 

WIFI клиент - В режиме WIFI клиента можно 

передавать и принимать дифференциальные поправки 

через сеть WIFI; 

Память - 8 Гб SSD 

Система компенсации наклона: 

Датчик угла наклона (МЭМС инклинометр) / 

Инцерциальный датчик (IMU) - компенсация угла 

наклона до 30 градусов, автоматическая коррекция / не 

имеет предельных углов для компенсации угла 

наклона, не требует калибровки; 

Электронный уровень - отображение на экране 

контроллера (если не используется IMU), 

автоматическая съемка при достижении заданного 

допуска; 

Питание: 

Аккумулятор - сменный 3400мАч, 7.4В, Li-ion (кол-во 

в приемнике 2шт с функцией горячей замены); 

Время беспрерывной работы, ч (статика / RTK GPRS / 

УКВ) - 16 / 12 / 10 (от двух батарей в приемнике); 

Характеристики корпуса: 

Защита - IP68; 

Падение на бетон с высоты, м – 3; 

Рабочая температура / Температура хранения - -

45…+65 С / -55…+85 С; 

Датчик температуры - Встроенные датчики 

температуры позволяют контролировать температуру 

приемника в режиме реального времени; 

Операционная система – Linux 

 

Характеристики могут меняться в лучшую сторону по 

согласованию с заказчиком. 

9. Комплект поставки Приёмник – 1 шт; 

Антенна радио, 430-450 МГц – 1 шт; 

Кабель интерфейсный (7P Lemo - USB A male) – 1 шт; 

Кабель интерфейсный (7P Lemo - DB9) – 1 шт; 

Кабель интерфейсный (7P Lemo - USB-A female) – 1 

шт; 

Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 3.4 Ач – 2 шт; 

Зарядное устройство на 4 батареи с адаптером питания 

от сети 220 В – 1 шт; 

Минивеха 30 см – 1 шт; 

Втулка для адаптера трегера – 1 шт; 

Пластина на веху для измерения высоты рулеткой – 1 

шт; 

Измерительная рулетка 3м – 1 шт; 

ПО для постобработки SOUTH Geomatics Office – 1 шт; 

Транспортировочный кейс – 1 шт; 

Веха SOUTH CLS25 винт (карбоновая) – 1 шт; 
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Комплект трегера TJ13 – 1 шт. 

 

10. Гарантийное обслуживание Гарантия 12 месяцев. Ремонт и обслуживание в 

сервисном центре. 

11. Условия эксплуатации Эксплуатация при температуре окружающей среды – 

45°C до + 65°C 

12. Необходимый перечень 

нормативно-технической 

документации 

Гарантийный талон 

Инструкция на Русском языке 

Поверка приборов 

13. Ответственный за 

технические вопросы 

Геодезист О по КС Будаев Антон Александрович  

тел: 8-914-176-98-09; 

Менеджер О по КС Алексеев Артем Павлович 

тел: 8-931-237-35-73 

 

От Поставщика:     От Покупателя: 

 

__________________/ В.В. Гречишкина /  _________________/А.Ю. Машков/ 
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№ 

п/п 

Перечень основных данных и 

требований 
Перечень исходных данных 

1. Наименование объекта Ключевой инвестиционный проект «Увеличение 

мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. 

тонн в год» 

2. Место расположения 682860, Хабаровский край, межселенная территория  

Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса 

Мучукей-Дуа, сооружение 1 

3. Основание Проведение геодезических работ 

4. Заказчик АО «Дальтрансуголь» 

5. Оборудование (аналог) Тахеометр Zoom 25, 5",neXus 5 POLAR (зимний) 

6. Срок поставки оборудования Срок поставки не более 60 (шестидесяти) календарных 

дней от даты подписания договора. 

7. Назначение и область 

применения 

Осуществление геодезического контроля за 

строительством 

8. Технические характеристики Точность измерения углов - 5”; 

Дальность измерения расстояния:  

без отражателя - 500 м; 

на одну призму - 3500 м; 

на отражающую пленку - 250 м. 

Точность измерения расстояний: 

без отражателя - ± (2.0 мм + 2.0 ppm) до 500 м; 

на призму - ± (2.0 мм + 2 ppm); 

на отражающую пленку - ± (3.0 мм + 2 ppm). 

Интервал измерения расстояний 

точный режим - 2.4 с; 

быстрый режим - 2.0 с; 

режим слежения - 0.33 с. 

Центрирование: 

тип центрира – лазерный; 

точность - 1,5 мм на 1,5 м; 

целеуказатель. 

Компенсатор: 

тип - четырехосевая компенсация (2-осевой 

компенсатор наклонов и вводом поправок за 

коллимационную ошибку и место нуля); 

диапазон работы - ±4' с точностью 1,5'. 

Зрительная труба: 

увеличение - 30х; 

подсветка сетки нитей; 

min расстояние фокусировки - 1,5 м. 

Аккумулятор: 

время работы без подзарядки батареи - около 16 часов 

(Li-Ion аккумулятор ZBA400 4400 мА/ч). 

Управление: 

клавиатура - буквенно-цифровая, 20 + 1 джойстик (4 

функциональных); 

дисплей - монохромный дисплей 280 x 160 пикселей, 

LCD, с подсветкой, 8 строк по 30 символов каждая, 

подогрев. 

Интерфейсы: 

внешний накопитель - USB флэш диски;  

bluetooth; 
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коммуникационные порты - RS232, USB, Bluetooth. 

Прочие характеристики: 

память - 50 000 измерений 

наводящие винты – закрепительные; 

влагопылезащита - IP54. 

Рабочая температура: –30°C до + 50°C; 

Программное обеспечение – Windows Embedded CE; 

 

Характеристики могут меняться в лучшую сторону по 

согласованию с заказчиком. 

9. Комплект поставки Аккумулятор ZBA400 – 1 шт; 

Зарядное устройство ZCH201 – 1 шт; 

USB флешка 4Гб – 1 шт; 

Треггер ZTR101 – 1 шт; 

Кейс – 1 шт; 

Юстировочный набор – 1 шт; 

Защитный чехол – 1 шт; 

Отвес – 1 шт. 

 

10. Гарантийное обслуживание Гарантия 12 месяцев. Ремонт и обслуживание в 

сервисном центре. 

11. Условия эксплуатации Эксплуатация при температуре окружающей среды –

30°C до + 50°C 

12. Необходимый перечень 

нормативно-технической 

документации 

Гарантийный талон 

Инструкция на Русском языке 

Поверка прибора 

13. Ответственный за 

технические вопросы 

Геодезист О по КС Будаев Антон Александрович  

тел: 8-914-176-98-09; 

Менеджер О по КС Алексеев Артем Павлович 

тел: 8-931-237-35-73 

 

 

От Поставщика:     От Покупателя: 

 

__________________/ В.В. Гречишкина /  _________________/А.Ю. Машков/ 
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