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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №ДТУ-22/18М 

 

 

п. Ванино Хабаровский край 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РусКон-С», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Сконженко Владислава Олеговича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Дальтрансуголь», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя исполнительного директора по МТС АО 

«Дальтрансуголь» Машкова Александра Юрьевича, действующего на основании доверенности, 

удостоверенной нотариусом Ванинского нотариального округа Хабаровского края Горшковым 

Е.Н., зарегистрированной в реестре за номером 27/25-н/27-2022-1-47 от 14.01.2022 г., с другой 

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

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя новые, не бывшие в эксплуатации 

запасные части ABB: 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во  

 Ед.   

изм. 

Страна 

происхождения 

1 
ABB PM 803F, Base Unit 16 MB, battery-buffered RAM 

(3BDH000530R1)  
2 шт КНР 

2 
ABB CI801 PROFIBUS DP-V1 интерфейс 

(3BSE022366R1)  
4 

шт КНР 

3 ABB AI810 (3BSE008516R1)  4 шт КНР 

4 ABB AI830 (3BSE040662R1)  2 шт КНР 

5 ABB DI810 (3BSE008508R1)  4 шт КНР 

6 ABB DO820 (3BSE008514R1)  4 шт КНР 

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

Спецификации(ям) (приложение(я) № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять 

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

Приложениями к нему. 

Условия, согласованные Сторонами в Спецификации (Приложение № 1) имеют приоритет 

перед условиями, указанными в настоящем Договоре, если Сторонами прямо не согласовано иное 

в письменной форме. 

1.1.1. Условия поставки (номенклатура, качественные характеристики поставляемой 

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

условия и сроки оплаты, изготовления) конкретизируются в Спецификации (-ях).  

1.1.2. В течение срока действия настоящего Договора Стороны могут согласовать поставку 

дополнительной Продукции (Продукции, не указанной в п. 1.1. Договора) путем заключения 

Дополнительных соглашений к Договору с приложением Спецификаций (далее по тексту – 

«Дополнительное соглашение»). При этом содержание Спецификаций должно соответствовать 

требованиям к условиям поставки, предусмотренным подпунктом 1.1.1. настоящего Договора.   

Покупатель оформляет проект Дополнительного соглашения путем его составления, 

подписания и проставления печати, и направляет его в 2 экземплярах в адрес Поставщика почтовым 

отправлением, либо нарочным (курьером). Одновременно Покупатель направляет Дополнительное 

соглашение Поставщику посредством факсимильной связи или по электронной почте.  

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Покупателя, подписанного и 

заверенного печатью Дополнительного соглашения по факсимильной связи или по электронной 
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почте, оформляет его путем подписания и проставления на нем печати, и направляет Покупателю 

подписанное Дополнительное соглашение по факсимильной связи или по электронной почте.  

Поставщик в течение 2 рабочих дней с даты получения от Покупателя оригинала 

Дополнительного соглашения, направленного почтовым отправлением либо нарочным (курьером), 

подписывает его и проставляет печать, и направляет Покупателю 1 (один) экземпляр 

Дополнительного соглашения почтовым отправлением либо нарочным (курьером).  

 Датой подписания Дополнительного соглашения является дата отправления Покупателем по 

факсу или электронной почте подписанного Покупателем текста Дополнительного соглашения со 

Спецификацией. 

В случае, если Поставщику вместе с Дополнительным соглашением и Спецификацией 

направляется Техническое задание, то Дополнительное соглашение считается подписанным только 

при условии подписания обеими Сторонами   Технического задания. 

В вопросах, не урегулированных Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

положениями Договора. Если Дополнительным соглашением или Спецификацией предусмотрено 

иное, чем в тексте настоящего Договора, то при толковании приоритет имеют положения, 

установленные Дополнительным соглашением или Спецификацией. 

1.2.1. В случае запроса Покупателя на внесение изменений в характеристики и иные 

индивидуально определенные свойства Продукции, не меняющие ее назначение, способ и условия 

использования, согласованные в первоначальной Спецификации/Техническом задании, Поставщик, 

при наличии возможности, удовлетворяет такой запрос и поставляет  Продукцию с учетом его 

изменения на основании подписанного Дополнительного соглашения и корректирующей 

Спецификации/Технического задания, устанавливающих характеристики Продукции, ее стоимость, 

порядок оплаты, условия поставки и иные существенные условия. 

Указанное право Покупателя может быть реализовано до отгрузки Поставщиком Продукции. 

1.3.  В целях толкования условий настоящего Договора: 

- термины «Продукция», «Спецификация», 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 или Договором. 

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 

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 на русском языке (2 

экземпляра на  бумажном носителе  и 1 экземпляр в электронном виде), а также документы, 
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подтверждающие происхождение Продукции, и иную документацию, указанную в Спецификации, 

Техническом задании (при поставке оборудования). 

2.3.  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. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена 

маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Поставщик 

гарантирует, что вся тара соответствует карантинным фитосанитарным требованиям 

законодательства Российской Федерации, законодательства государств-импортеров, государств - 

членов Таможенного союза в области карантина растений, и не имеет карантинных объектов.  При 

нарушении данных в настоящем пункте гарантий, Поставщик обязуется возместить Покупателю все 

понесенные убытки, возникшие из-за нарушения Поставщиком требований законодательства в 

области карантина растений. 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. 

2.4.  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  транспортом,  силами 

и средствами Покупателя/Грузополучателя путем самовывоза Продукции со склада 

Поставщика/Грузоотправителя, либо транспортом, силами и средствами 

Поставщика/Грузоотправителя путем доставки Продукции до склада (иного согласованного места)  

Покупателя/Грузополучателя. Базис поставки Продукции указывается Сторонами в 

соответствующей Спецификации.  

2.5. 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.  

2.6. 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 
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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 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. При проведении приемки 

Стороны вправе производить фото- и видеосъемку. При этом фото- и видеоматериалы 

рассматриваются Сторонами как документы, подтверждающие результаты приёмки Продукции по 

количеству, качеству, комплектности и ассортименту в дополнение к Акту приемки Продукции.  
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3.7.  При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента  

поставленной Поставщиком Продукции установленным в настоящем Договоре и/или 

Спецификации, и/или Техническом задании 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, 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. 
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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. Кандидатура экспертного учреждения (организации) должна быть 

обязательно одобрена Покупателем. В случае, если экспертиза оплачена Покупателем и по ее 

результатам будет установлено ненадлежащее качество Продукции, Поставщик обязан возместить 

Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 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 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 или новую Продукцию. Все 

затраты по монтажу/ демонтажу Продукции ложатся на Поставщика. 

 Для Продукции, при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации, 

Поставщик гарантирует следующий ресурс (устанавливает гарантийный срок): 24 месяцев с 

момента ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки, если иной 

гарантийный ресурс не установлен соответствующей Спецификацией. 

4.3. Срок гарантии продлевается пропорционально задержке пуска/ввода Продукции в 

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

подписания Акта ввода Продукции в эксплуатацию Грузополучателем. 

4.4. Акт ввода Продукции в эксплуатацию Грузополучателем подписывается в течение 3 

суток после проведения промышленных испытаний в условиях, оговоренных в Техническом 
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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 гарантийного срока, в том числе в ходе пуска Продукции в эксплуатацию  

или в период эксплуатации Продукции  выявятся недостатки (в том числе неполнота, 

некомплектность, ненадлежащее качество) Продукции или технической документации, а также 

дефекты в установленных на Продукции, не изготавливаемых Поставщиком комплектующих, то 

Поставщик обязуется в течение 35 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. Если продолжительность гарантийного срока составляет менее двух лет, 

Стороны руководствуются положениями ст. 477 ГК РФ. 

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 35 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, технических регламентов, недостатки 

выявленные в результате экспертиз промышленной безопасности, при вводе в эксплуатацию, 

особых условий поставки, эксплуатационных и ремонтных документов в процессе эксплуатации 

(применения) Покупатель/ Грузополучатель должен предъявить претензию Поставщику. 

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 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 
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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, проводится 

независимая экспертиза. Кандидатура экспертного учреждения (организации) должна быть 

обязательно одобрена Покупателем. Вызов эксперта и оплату за экспертизу производит Поставщик, 

осуществляющий ремонт. В случае установления экспертизой, что дефект произошел по вине 

Покупателя/Грузополучателя в результате нарушения им правил пользования или хранения, 

Покупатель/ Грузополучатель возмещает Поставщику, осуществляющему ремонт, стоимость 

экспертизы. Под понятием «несоразмерные расходы» (в понятии пункта 2 статьи 475 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) Стороны договорились считать расходы на устранение 

недостатков Продукции, если они по среднерыночным оценкам превышает 30 (тридцать) % от 

общей стоимости бракованной Продукции. 

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 35 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.   
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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. 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

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

предусмотренную в соответствующей Спецификации к поставке Покупателю, при этом 

представитель Грузополучателя действует на основании доверенности, выданной 

Грузополучателем. 

4.2. 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.  

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

предусмотрено условиями Дополнительного соглашения или Спецификацией. 

4.4. 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 или к Дополнительному соглашению).   

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

от Поставщика к Покупателю с даты поставки Продукции, если иное не предусмотрено 

Приложениями к Договору или Дополнительным соглашением. Право собственности может 

перейти Покупателю также в случае наступления любого события по законодательству Российской 

Федерации, с которым оно связывает такой переход. 

4.5. 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. Поставщик направляет уведомление, содержащее в себе 

следующие данные: дата отгрузки, маркировка, номер настоящего Договора, номер заказа на 

закупку, номера транспортных средств, общее количество мест, вес брутто и нетто, а также копии 

следующих документов (заменяются впоследствии оригиналами при доставке Продукции на склад 

Покупателя):  

 Оригиналы счетов-фактур и товарно-транспортных документов, выставленных в 

соответствие с требованиями статьи 169 Налогового Кодекса РФ. 

 Упаковочные листы с описанием позиции Продукции (части/частей Продукции), весом 

нетто каждой позиции, весом нетто/брутто с типом упаковки каждого места, условиями 

хранения Продукции (части/частей Продукции) – 1 оригинал и 3 копии (в случае, если 

Продукция (часть/части Продукции) отгружается в разукомплектованном виде, 

Поставщик указывает комплектность и перечень каждого наименования до последнего 

уровня транспортной детализации). 

 Перевозочный документ (транспортную накладную) - 1 оригинал и не менее 3 копий, 

заверенных перевозчиком и Поставщиком; 
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 Копию сертификата или декларации соответствия, заверенную подписью и печатью 

Поставщика; 

 Технический паспорт (если предусмотрен для Продукции (части/частей Продукции); 

 Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских 

(серийных) номеров Продукции (части/частей Продукции) и гарантийного периода; 

 Сертификат происхождения Продукции (части/частей Продукции) на русском языке или 

официально заверенный надлежащим образом перевод сертификата; 

 Руководство по эксплуатации на русском языке; 

 Иные документы, необходимые для использования Продукции (части/частей продукции) 

по назначению, а также документы, предусмотренные настоящим Договором, 

Спецификацией. 

4.6. 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 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. Таможенное оформление Продукции, ее частей в стране Покупателя, находится в зоне 

ответственности Поставщика. 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 не указанием/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.    
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5.9. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней с момента отгрузки выставить и 

направить  Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ 

первичные документы, которыми оформляется продажа/поставка Продукции по настоящему 

договору (включая, но не ограничиваясь - техническую документацию (паспорта, сертификаты, 

инструкции, разрешения на использование товарных знаков и иное), счета-фактуры, товарные 

накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные,  спецификации, акты 

приема-передачи и т.д.). Отсутствие/неполный комплект технической документации, поставляемой 

совместно с Продукцией или ее частями, является фактом просрочки поставки Продукции. 

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. 

5.11. Поставщик обязан до получения пропусков на территорию Покупателя ознакомить под 

роспись его работников и работников привлеченных им организаций с Положением о пропускном 

и внутри внутриобъектовом режиме, действующем у Покупателя (далее – Положение). Об 

ознакомлении с Положением Поставщик обязан составить ведомость и предоставить один ее 

экземпляр Покупателю. 

Поставщик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками 

привлеченных им организаций требований Положения, действующего на территории Покупателя. 

5.12.  При возникновении у Покупателя любых вопросов, в том числе, по применению, 

монтажу, эксплуатации, обслуживанию Продукции, ее частей или содержанию технической 

документации, Покупатель направит Поставщику соответствующий письменный запрос. 

Поставщик за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан представить Покупателю 

соответствующие разъяснения, выдать рекомендации и консультации без дополнительной оплаты 

таких услуг. 

6. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

6.1. Факт отгрузки Продукции Поставщиком и ее получения Покупателем, а также стоимость 

Продукции подтверждается составлением и подписанием универсального передаточного документа 

(далее по тексту - УПД) по форме, согласованной Сторонами в Приложении №___ к настоящему 

Договору. 

Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки в адрес Покупателя 

или Грузополучателя Продукции направить в адрес Покупателя оригиналы соответствующих 

счетов на оплату, УПД и копии ж/д и/или товарно-транспортных накладных 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. 

УПД применяется Сторонами в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета 

и налогообложения (в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения 

расходов по налогу на прибыль организаций) при условии, что такой документ оформлен в 

соответствии с действующим законодательством. 

В случае изменения по соглашению Сторон стоимости Продукции после ее отгрузки и 

выставления первичного учетного документа и счета-фактуры или УПД на эту отгрузку Поставщик 

обязан выставить корректировочную счет-фактуру или универсальный корректировочный 

документ (УКД) по форме, согласованной Сторонами в Приложении №___ к настоящему Договору.  

При этом, при упоминании в настоящем Договоре, Дополнительных соглашениях и 

Приложениях к нему Товарной накладной (формы ТОРГ-12) и/или счета-фактуры, Стороны 
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понимают под этим также универсальный передаточный документ (в зависимости от того, какой 

документ оформляется по факту и предъявляется к учету/оплате).  

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, 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 течение 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. Датой оплаты считается дата списания денежных средств 

с расчетного счета Покупателя. 

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 невозврата 

акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней, суммы, предъявленные Покупателем, считаются 

подтвержденными Поставщиком. 

6.6. Стоимость Продукции, согласованная Сторонами в Спецификации, является 

фиксированной и не подлежит изменению.  

6.6.1. В качестве исключения из пункта 6.6. Договора Стороны пришли к соглашению, что при 

наступлении следующих обстоятельств, руководствуясь статьями 421, 424 ГК РФ, Стороны 

определяют расчет стоимости Продукции в следующем порядке: 

6.6.1.1. при задержке Поставщиком срока поставки Продукции, установленного в 

Спецификации к Договору/Дополнительному соглашению, до 15 (пятнадцати) календарных дней, 

стоимость Продукции, указанная в Спецификации к Договору, уменьшается на 1 %. 

6.6.1.2. при задержке Поставщиком срока поставки Продукции, установленного в 

Спецификации к Договору, от 16 (шестнадцати) до 30 (тридцати) календарных дней, стоимость 

Продукции, указанная в Спецификации к Договору/Дополнительному соглашению, уменьшается на 

2 %. 

6.6.1.3. при задержке Поставщиком срока поставки Продукции, установленного в 

Спецификации к Договору, от 31 (тридцати одного) до 45 (сорока пяти) календарных дней, 

стоимость Продукции, указанная в Спецификации к Договору, уменьшается на 3 %. 
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6.6.2. При задержке Поставщиком срока выполнения своего обязательства по поставке 

свыше 45 календарных дней Покупатель по своему усмотрению вправе отказаться от исполнения 

Договора в одностороннем внесудебном порядке, либо принять исполнение с просрочкой и 

произвести оплату поставленной Продукции на условиях, изложенных в пункте 6.6.1. Договора.   

6.6.3. В случае наступления обстоятельств, изложенных в п. 6.6.1. Договора, неустойка, 

предусмотренная, пунктом 11.3. Договора, может быть начислена Покупателем после окончания 

срока, установленного пунктом 6.6.1.3. Договора, на стоимость Продукции, определённую по 

правилам пункта 6.6.1. Договора.  

6.6.4. В случае наступления обстоятельств, изложенных в п.6.6.1. Договора, и наличия 

переплаты, Поставщик обязан направить Покупателю скорректированные первичные документы и 

вернуть Покупателю сумму переплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки 

Продукции с нарушением срока поставки. 

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

обмена электронными документами Стороны дополнительно согласуют в Соглашении об 

использовании электронного документооборота.  

 

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, 

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.   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. 

7.3.    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. 
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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; 

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 Поставщик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате 

налогов, сборов и подобных обязательных платежей. 

8.3. Настоящим Поставщик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора он 

ознакомлен с комплаенс-политикой и политикой противодействия коррупции Покупателя 

(актуальные версии размещены на внешнем сайте Покупателя), разделяет предусмотренные ими 

принципы, правила и стандарты взаимоотношений с физическими лицами, организациями, 

органами власти. 

Поставщик обязуется по запросу Покупателя в течение 5 дней предоставлять документы и 

иную информацию, подтверждающую соблюдение им принципов, правил и стандартов, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта Договора. 
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8.4. Если какое-либо из указанных в пункте 8.1-8.3 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.  

8.5. 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 субпоставщиков, 

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, 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 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. 

8.8. Настоящим Поставщик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в 

отношении него, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо 

международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны Поставщика, 

Покупатель («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке, а Нарушившая Сторона обязуется возместить Покупателю в 

полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением.  

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
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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 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 
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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). В случае не уведомления, Сторона лишается права ссылаться на 

обстоятельства как на основание неисполнения обязательств по настоящему Договору. 

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. 

Ответственность Поставщика включает, но не ограничивается следующим: 

- непоставка Продукции по настоящему Договору в оговоренных в Спецификациях сроках, 

объемах, качестве и ценах; 

- стоимостью устранения дефектов Продукции Покупателем; 

- любой убыток, ответственность или ущерб, возникающие у Покупателя в связи с нарушением 

Поставщиком обязательств по Договору, в том числе мошенничеством, грубой небрежностью, 

незаконными действиями, преднамеренным вводом в заблуждение или умышленными 

неправомерными действиями Поставщика, его Субпоставщиков или поставщиков; 

- любой убыток у Покупателя в результате невыплаты Поставщиком сумм, причитающихся его 

Лицензиару;  

- любой убыток или ответственность, возникающие в связи с нарушением Поставщиком 

обязательств о конфиденциальности, предусмотренных настоящим Договором или заключенным в 

связи с настоящим Договором любым другим соглашением Сторон. 

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. Покупатель не несет ответственность, предусмотренную настоящим 

пунктом, в случае, если отсутствуют все надлежаще оформленные и предусмотренные настоящим 

Договором, подписанные уполномоченными представителями Сторон документы, являющиеся 
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основанием для осуществления Покупателем оплаты поставленного Поставщиком и принятой 

Покупателем 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. При этом, на период такой приостановки оплаты продукции Покупатель 

освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты. В таком случае, датой начала 

исчисления срока оплаты Продукции считается дата получения последнего из вышеперечисленных 

оригиналов правильно оформленных документов, сопровождающих Продукцию. 

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. 

11.8. Уплата штрафных санкций и/или возмещение убытков одной Стороной не освобождает 

ее от исполнения принятых на себя обязанностей по настоящему Договору. 

11.9. В случае, если надлежащее использование Покупателем Продукции в период 

Гарантийного срока, в виду ее качества причинило вред здоровью или смерть любому лицу, а также 

убыток и/или ущерб любому имуществу любых лиц, после передачи Продукции Покупателю, 

Поставщик отвечает и обязуется возместить Покупателю  затраты, связанные с удовлетворением 

требований и исков, затрат и расходов, возникающих в связи с ненадлежащим качеством Продукции 

в тех пределах, насколько такое причинение вреда здоровью, смерти или имуществу ими было 

вызвано. 

11.10.  Поставщик обязуется возместить Покупателю любые затраты, связанные с 

удовлетворением требований и исков, затрат и расходов, возникающих в связи с требованиями о 

нарушении любых национальных или иностранных патентных прав, авторских прав или других прав 

интеллектуальной собственности, имущественных прав или прав на конфиденциальность в 

отношении Продукции Поставщика или информации, использованной Поставщиком при 

изготовлении Продукции, или иным образом, относящимся или связанным с Продукцией.  

11.11. . Если в случае любого иска или требования в связи с нарушением патентных прав, 

авторских прав или других прав интеллектуальной собственности, имущественных прав или прав на 

конфиденциальность будет выдан запрет на использование Покупателем Продукции и Покупатель не 

сможет использовать (распорядиться) Продукцией по назначению, Поставщик в разумный срок 

обязан осуществить все необходимые действия для отмены действия такого запрета. 

11.12. Если в результате иска или требования в связи с нарушением патентных прав, авторских 

прав или других прав интеллектуальной собственности, имущественных прав или прав на 

конфиденциальность использование Продукции будет признано нарушением этих прав и 

использование Продукции Покупателю будет краткосрочно или бессрочно запрещено, Поставщик 

должен незамедлительно и в разумный срок получить и предоставить Покупателю без 

дополнительных для Покупателя затрат лицензию или иной документ (передать право), 

уполномочивающие его продолжать пользование Продукцией. 

11.13. В случае, если Поставщик пренебрег запретом на поставку Продукции, равно как 

необходимых для их эксплуатации разрешений и лицензий, прав у лица очевидно находящегося под 
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санкциями (к которому применяется санкционное законодательство), он обязан возместить 

Покупателю любые затраты, связанные с удовлетворением штрафов, требований и исков, затрат, 

расходов и убытков, возникших в  связи с применением к нему мер ответственности за 

нарушение/неисполнение требований санкционного законодательства, любого из субъектов введения 

санкций, а также присоединившихся к ним. 

11.14. Признанием Стороной, нарушившей Договор, обязанности по уплате неустойки 

являются, в частности, следующие действия: ответ на претензию, содержащий указание на признание 

данной обязанности, подписание Сторонами акта сверки, акта взаимозачета, направление документа, 

содержащего просьбу об отсрочке или рассрочке уплаты неустойки. Признание обязанности по 

уплате неустойки в части, в том числе путем уплаты этой части, не свидетельствует о признании такой 

обязанности в целом. 

11.15. Несовершение названных действий, непредставление ответа на претензию либо 

представление ответа, не содержащего указания на признание обязанности по уплате неустойки, или 

отсутствие возражений на претензию при неуплате неустойки, а также сам факт неуплаты неустойки 

в срок, предусмотренный в претензии, считаются отказом Стороны, нарушившей Договор, уплатить 

неустойку. 

11.16. В случае привлечения  Поставщиком к выполнению обязанностей по Договору 

сторонних лиц (физических лиц), не имеющих разрешение на работу (осуществление трудовой 

деятельности) в Хабаровском крае и допустит их присутствие на территории Покупателя, Поставщик 

уплачивает Покупателю за такое событие штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за 

каждый случай, выявленный Покупателем, а также возмещает Покупателю убыток, в случае, если 

такое событие было выявлено государственным органом  и Покупатель был привлечен к 

установленной законом ответственности. 

11.17.   Положения данного раздела 11 сохраняют свое действие после расторжения или 

истечения срока настоящего Договора, срока действия Гарантийных обязательств Поставщика  

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 разделов 7, 11 и пунктов 8.5, 8.6 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.  В случае если за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна 

из Сторон письменно не заявит о своем желании прекратить его, то настоящий Договор считается 

пролонгированным еще на один год. 

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

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

юридическую силу. 

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

они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора. 

12.6. Досрочное расторжение Договора или Дополнительного соглашения возможно по 

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

другими законами. 
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12.7. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора или Дополнительного соглашения полностью или частично в следующих 

случаях: 

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

восполнению недопоставки Продукции или по замене Продукции ненадлежащего качества. 

12.7.2.   Поставщик нарушил срок поставки Продукции, более чем на 45 (сорок пять) 

календарных дней. 

12.7.3. Возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Поставщика. 

12.7.4. Возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы, продолжительность 

которых составляет более 2 (двух) месяцев. 

12.7.5. Поставщик, аффилированные с ним лица(-о), его Субпоставщики, любые его 

контрагенты подпадают под санкционное законодательство Российской Федерации, Европейского 

Союза, США. 

12.7.6.  В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, основанием для применения которых является виновное (недобросовестное поведение) 

Поставщика. 

12.8. 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. 

12.9. 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. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

13.1. Информация о факте заключения, содержании Договора, обстоятельствах, связанных с 

исполнением Сторонами обязательств из Договора, о его изменении и прекращении, а также 

сведения, ставшие известными в связи с заключением Договора и исполнением обязательств из 

Договора, относятся к конфиденциальным сведениям. 

13.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам сведения, указанные в п. 13.1. 

Договора, за исключением случаев, определенных законодательством, без предварительного 

письменного согласия другой Стороны, а также принимать все меры, необходимые для охраны 

информации от несанкционированного доступа третьих лиц. 

13.3. Информация, указанная в п. 13.1 Договора, может быть раскрыта по официальному 

запросу государственного органа или суда в случаях, когда исполнение такого запроса в 

соответствии с законодательством является обязательным для Стороны, которой он адресован.  

13.4. Информация, указанная в п. 13.1 Договора, может быть раскрыта юридическим и 

финансовым консультантам, а также аудиторам любой из Сторон при условии обеспечения 

указанными лицами режима конфиденциальности полученной информации и уведомления об этом 

другой Стороны. 

13.5. В случае нарушения режима конфиденциальности информации Сторона, допустившая 

такое нарушение, обязана возместить другой Стороне в полном объеме все причиненные этим 

убытки, в том числе убытки, причиненные последующим разглашением информации, совершенным 

третьими лицами.  
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14.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. 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. 

14.2. Стороны настоящего Договора признают, что электронные копии Договора, 

дополнительных соглашений и иных приложений к Договору, документы бухгалтерского учета, 

подписанные полномочными представителями Сторон, направленные на электронные адреса 

Сторон, указанные в настоящем Договоре, обладают юридической силой и обязательны для каждой 

из Сторон. Подлинные экземпляры указанных документов должны быть направлены составившей 

их Стороной в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочно в 

течение 5 (пяти) дней с момента обмена электронными копиями. 

14.3.   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.14.4.  Залог прав по настоящему Договору допускается только с письменного согласия 

другой Стороны. 

14.5.  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. 

14.6.  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 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) 

 Сведений о структуре собственности с указанием ФИО конечных бенефициаров. 

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); 
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 Регламентные сроки проведения ремонтов и ТО; 

 Перечень регламентных работ по ТО и ремонтам; 

 Стоимость проведения регламентных работ по ТО и ремонтам силами производителя. 

14.7. 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. 

14.8. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки, пронумерован 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. 

14.9. 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. 

14.20. В технической (исполнительной) документации в отношении Продукции должна быть 

использована метрическая система измерений (СИ). 

14.21.  Вся документация для целей настоящего Договора составляется на русском языке, в 

случае, если документация будет составлена на ином языке, Поставщик за свой собственный счет 

отвечает за предоставление Покупателю перевода на русский язык любой документации, которая 

должна быть согласована Покупателем по условиям данного Договора, а также та, которая 

требуется для предоставления в государственные органы Российской Федерации. 

 

  Приложения: 

  Приложение № 1 - Спецификация  

 

 

15.   АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
«Поставщик» 

ООО «РусКон-С» 

«Покупатель» 

АО «Дальтрансуголь» 

Юр./почт. адрес: 413121, Россия, Саратовская 

область, г. Энгельск, Технологический проезд, 

д. 9 

ИНН 6449049002 

КПП 644901001 

ОКПО 82682101 

Р/с 40702810103000132328 

в Приволжском ф-ле ПАО "Промсвязьбанк"  

К/с 30101810700000000803 

БИК 042202803 

Тел./факс: 8 (8453) 51-22-27 

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

край, межселенная территория Ванинского 

района, в 1300 метрах на запад от мыса 

Мучукей-Дуа, сооружение, 1 

ИНН 2709006503 

Р/с 40702810400000016190 

в Банк ГПБ АО г. Москва 

К/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

ОКПО 71479207 

Тел./факс: 8 (42137) 54-111 
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                                                                                                                                                         Приложение № 1 

к Договору поставки № ДТУ-22/18М  

 

                                                                         СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

  Общество с ограниченной ответственностью «РусКон-С», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Сконженко Владислава Олеговича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Дальтрансуголь», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя исполнительного директора по МТС АО 

«Дальтрансуголь» Машкова Александра Юрьевича, действующего на основании доверенности, 

удостоверенной нотариусом Ванинского нотариального округа Хабаровского края Горшковым 

Е.Н., зарегистрированной в реестре за номером 27/25-н/27-2022-1-47 от 14.01.2022 г., с другой 

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

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Ед. 

изм. 

Цена за 

ед. без 

НДС, руб. 

Сумма без 

НДС, руб. 

1 
ABB PM 803F, Base Unit 16 MB, battery-

buffered RAM (3BDH000530R1)  
2 шт 705 364,17 1 410 728,34 

2 
ABB CI801 PROFIBUS DP-V1 интерфейс 

(3BSE022366R1)  
4 

шт 
58 269,21 233 076,84 

3 ABB AI810 (3BSE008516R1)  4 шт 46 002,00 184 008,00 

4 ABB AI830 (3BSE040662R1)  2 шт 53 669,00 107 338,00 

5 ABB DI810 (3BSE008508R1)  4 шт 39 868,40 159 473,60 

6 ABB DO820 (3BSE008514R1)  4 шт 39 868,40 159 473,60 

Итого без НДС:  2 254 098,37 

Сумма НДС 20%:  450 819,67 

Всего к оплате с НДС: 2 704 918,04 

Всего к оплате: 2 704 918 (два миллиона семьсот четыре тысячи девятьсот 

восемнадцать) рублей, 04 копеек, в т.ч. НДС 20% - 450 819,67 рублей.  

В указанную стоимость включены все расходы Поставщика по доставке Продукции до 

местонахождения Покупателя. 

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

склад Покупателя.                                                                           

2. Сроки поставки не более 90 (девяносто) календарных дней от даты подписания договора. 

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: доставка Продукции производится силами и за счёт 

Поставщика до склада Покупателя, согласно адреса грузополучателя (DDP склад Покупателя). 

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

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

Продукция поставляется выпущенной в свободное обращение на территории РФ. 
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