ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Москва

«___» __________ 20___ года

Организационно-правовая форма Общества – Покупателя по договору «Наименование
общества – Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Ф.И.О.
представителя Покупателя по договору, действующего на основании _________________, с одной
стороны, и организационно-правовая форма Общества – Поставщика по договору
«Наименование общества – Поставщика по договору», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Ф.И.О. представителя Поставщика по договору, действующего на основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
ВВОДНАЯ СТАТЬЯ
В рамках Договора Стороны принимают следующие термины и их определения:
«Грузоперевозчик» - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,
принявшее на себя обязанность доставить Продукцию по реквизитам, согласованным Сторонами
в Спецификациях.
«Грузоотправитель» – Поставщик или любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, фактически предъявляющее Продукцию Поставщика к
перевозке, производящие отгрузку Продукции или оборудования по количеству грузовых мест и
оформляющие транспортные документы от своего имени при способе поставки самовывоз.
«Грузополучатель» - Покупатель или определенное Покупателем в Спецификации любое
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, фактически принимающее
Продукцию Поставщика.
«Документация о закупке» - комплект документов, содержащих информацию о технических,
организационных и иных характеристиках предмета закупки, об условиях и процедуре проведения
закупки и о требованиях к заявке;
«Закупка» - последовательность действий, осуществляемых в соответствии с положением о
закупке товаров, работ, услуг, планом закупки и требованиями, установленными документацией о
закупке, в результате которых заказчик или специально привлеченный им организатор закупки
проводит выбор поставщика, подрядчика, исполнителя с последующим заключением договора и
исполнением обязательств сторонами договора, с целью своевременного и полного
удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах;
«Испытания Продукции» - испытания в заводских условиях, изготовленной и готовой к
отгрузке Продукции, согласно утвержденной ПАО «Транснефть» программе и методике испытаний.
«Извещение об осуществлении закупки» - документ, выражающий намерение организатора
закупки провести выбор поставщика, подрядчика, исполнителя. Для закупок, проводимых среди
неограниченного круга участников закупки, извещение о закупке является приглашением принять
участие в закупке;
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«Покупатель» - сторона данного Договора - юридическое лицо, приобретающее Продукцию
для целей своей деятельности.
«Поставщик» - сторона данного Договора - любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, обеспечивающее поставку готовой продукции, указанной в
Спецификации.
«Продукция» - блок-контейнер ПКУ, трубопроводная арматура магистральных
нефтепроводов с номинальным диаметром от DN 300 до DN 1200, металлоконструкции
резервуаров вертикальных и другие материально-технические ресурсы, а также смазочные
материалы и технические жидкости.
«Спецификация/Спецификации», «Дополнительное соглашение к договору об изменении
спецификации» - согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью
Договора, определяющий и конкретизирующий наименование, технические характеристики,
количество, сроки, стоимость и иные условия поставки Продукции (Приложение № 1).
«Соисполнитель» - юридическое лицо из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства любое независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, указанное Поставщиком в
заявке на участие в закупке или привлеченное Поставщиком по предварительному письменному
согласованию с Покупателем для выполнения любой части исполнения Договора.
«Технический надзор Покупателя» – надзор за соблюдением требований качества
изготовления и отгрузки Продукции, установленных Регламентами Покупателя и настоящим
Договором, осуществляемый на заводах – изготовителях Организацией по Технадзору.
При изготовлении и отгрузке энергетического оборудования (электродвигателей
магистральных и подпорных агрегатов, силовых трансформаторов 11ОкВ и выше) надзор
обеспечивается
специалистами
ведомственного
энергетического
надзора
000 «Транснефтьэнерго».
«Самовывоз» – способ поставки, при котором передача Продукции от Поставщика
Покупателю или Грузоперевозчику Покупателя в виде груза, принимаемого по количеству грузовых
мест (далее – Груз), погрузка и крепление Груза на транспортном средстве, предоставленном
Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя (либо привлеченным им третьим лицом), а также
оформление транспортных и сопроводительных документов на Груз (включая таможенные
документы при импортных поставках), осуществляются в пунктах отправления силами и за счет
Поставщика.
«Субъекты малого и среднего предпринимательства» - хозяйствующие субъекты
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), соответствующие условиям,
установленным в ч.1 ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель оплатить и обеспечить
приемку Продукции, перечисленную в Спецификации (Приложение № 1), подписанной Сторонами.
1.2. В Спецификациях устанавливаются следующее:
−
наименование Продукции;
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−
действующие ГОСТ, ТУ и технические требования к Продукции;
−
количество Продукции, подлежащей поставке;
−
цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость по Спецификации (без НДС),
НДС, общая стоимость по Спецификации (с учетом НДС);
−
срок поставки Продукции;
−
способ поставки Продукции;
−
наименование,
местонахождение
и
отгрузочные
реквизиты
Покупателя/Грузополучателя;
−
дополнительные условия.
1.3. Поставщик (его уполномоченный представитель) вправе отказаться от согласования
Спецификации, предложенной Покупателем, только в случае если предлагаемые условия
противоречат условиям Документации о закупке, обязательство по исполнению которой
Поставщиком принято на себя в результате участия в Закупке.
1.4. Условия Договора распространяются на все Спецификации, подписанные Сторонами
в период его действия. Согласованные и подписанные Сторонами Спецификации составляют
неотъемлемую часть Договора и являются приложением к нему.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель вправе вносить изменения в Спецификацию в сторону уменьшения
объемов поставки, уменьшения номенклатуры и количества Продукции, сроков поставки. Все
изменения оформляются дополнительными соглашениями не позднее 30 (тридцати) дней до
даты предполагаемой поставки.
Поставщик не вправе отказаться от предложенного Покупателем уменьшения объема и
номенклатуры поставок, а также иных изменений условий Спецификации, в случае если
указанные изменения не противоречат условиям, указанным в Документации о закупке,
обязательство по исполнению которой Поставщиком принято на себя в результате участия в
Закупке.
2.2. В случае необходимости для Покупателя изменить (уточнение технических
характеристик, уменьшение/исключения объема поставки, уменьшения номенклатуры и
количества Продукции) отдельные позиции Спецификации к Договору поставки, Покупатель
направляет Поставщику Дополнительное соглашение к договору об изменении Спецификации.
Дополнительное соглашение к договору об изменении к Спецификации считается
акцептованным (принятым) в редакции Покупателя, если Поставщик в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента его получения не предоставит свои возражения Покупателю в
письменной форме (Протокол разногласий к дополнительному соглашению). Окончательно все
разногласия между Покупателем и Поставщиком оформляются Протоколом урегулирования
разногласий к дополнительному соглашению, являющимся неотъемлемой частью Договора.
В случае акцепта (принятия) Поставщиком Дополнительного соглашения к Спецификации в
редакции Покупателя, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его
получения подписать его, скрепить подпись печатью и направить Покупателю.
2.3. Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю паспорта или сертификата
качества поставляемой Продукции. При необходимости (в соответствии со Спецификацией к
Договору или по запросу Покупателя) Поставщик предоставляет техническую документацию,
разрешение Ростехнадзора и другие документы.
2.4. Поставщик представляет Покупателю в срок не позднее, чем через 2 (Два) рабочих дня
с момента отгрузки Продукции следующие документы:
1) оригиналы:
- счета на оплату Продукции в одном экземпляре;
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- счет-фактуры в одном экземпляре;
- товарную накладную формы ТОРГ 12 (Приложение № 8) в двух экземплярах;
- универсальный передаточный документ (Приложение № 14) в двух экземплярах
(предоставляется вместо счета-фактуры и товарной накладной формы ТОРГ-12).
2) копии:
- таможенную декларацию (при поставке Продукции импортного производства);
- товарно-транспортные накладные, транспортные накладные (при доставке Продукции
автомобильным транспортом).
Поставщик обязан в случае комплектной поставки Продукции (укрупненных комплектов,
комплексов, систем и т.п.) и поставки оборудования в комплекте с запасными частями и
материалами, предназначенными для обеспечения проведения работ по техническому
обслуживанию (ЗИП), предоставить сведения о стоимости ЗИП и отдельных единиц Продукции,
поставляемых в комплекте с оборудованием, по форме Приложения № 13;
- квитанции о приеме груза (при доставке Продукции железнодорожным транспортом);
- авиа-накладная (при доставке Продукции воздушным транспортом);
- квитанция о приеме почтовых отправлений (при доставке Продукции почтой).
Оригиналы указанных копий документов должны быть направлены Поставщиком в течение
2 (двух) рабочих дней с даты их составления посредством экспресс-почты или курьерской службы
в адрес Покупателя (почтовый адрес Покупателя), указанный в Договоре. Документы должны быть
переданы с сопроводительным письмом с реестром прилагаемых документов. При передаче без
сопроводительного письма номера и даты документов должны быть указаны в реестрах или
квитанциях почтового оператора.
В счете на оплату Продукции отражается стоимость поставленной Продукции, сумма
зачтенного в счет оплаты стоимости поставленной Продукции авансового платежа с указанием
реквизитов соответствующего платежного поручения, а также сумма, полагающаяся к доплате за
поставленную Продукцию.
Счета-фактуры оформляются Поставщиками в соответствии с требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением номера и даты платежного
поручения при реализации Продукции (работ, услуг), а также при получении сумм оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок Продукции (выполнения работ, оказания услуг).
В счете-фактуре, помимо указания реквизитов платежного поручения в строке 5 счетафактуры на соответствующий авансовый платеж, дополнительно указывается сумма зачтенного в
счет оплаты стоимости поставленной Продукции авансового платежа. Сумма зачтенного
авансового платежа может быть указана как в строке 5 счета-фактуры, так и отдельной таблицей,
справочно, в качестве дополнительного реквизита счета-фактуры.
При поставке Продукции импортного производства в счете-фактуре указывается номер
таможенной декларации.
Накладная формы ТОРГ-12 представляется с обязательным заполнением всех полей.
В строке «Основание» заполняется номер и дата Договора поставки, номер и дата
спецификации. В строке «транспортная накладная», заполняется номер и дата:
транспортной накладной, товарно-транспортной накладной – при доставке
автомобильным транспортом;
квитанции о приеме груза – при доставке железнодорожным транспортом;
авиа-накладной – при доставке воздушным транспортом;
квитанции о приеме почтовых отправлений – при доставке почтой.
Документы по отгруженной после 24 числа месяца Продукции, указанные в настоящем
пункте, должны быть предоставлены Покупателю не позднее 1 числа месяца, следующего за
отчетным.
2.5. Счет на оплату Продукции, счет-фактура, накладная формы ТОРГ-12, универсальный
передаточный документ, паспорт на каждую единицу Продукции должны в обязательном порядке,
помимо заводского наименования, содержать наименование Продукции, соответствующее
указанному в Спецификации к Договору, а также номер и дату Спецификации.
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2.6. В случае, отсутствия факта своевременной передачи документов в соответствии с п.п.
2.3, 2.4, 2.7 Договора, поставка считается неисполненной до момента предоставления указанных
документов.
2.7. В случае если использование определенных видов Продукции, поставляемой по
Договору, требует лицензирования либо получения специальных разрешений (регистрации),
Поставщик обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные
оригинальные документы, необходимые Покупателю для надлежащей регистрации Продукции в
государственных органах Российской Федерации (ГИБДД, Госгортехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС,
ГРСИ и т.д.). При необходимости конкретный перечень таких документов указывается в
Спецификации.
2.8. Стоимость затрат по возврату Поставщику Продукции, не принятой Покупателем по
причине неправильного или неполного оформления документов, а также убытки из-за
несвоевременной поставки Продукции, относятся на счет Поставщика.
2.9. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, которые возникли и/или могут
возникнуть вследствие неправильной и/или неполной маркировки.
2.10. Поставщик обязан до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в
адрес Покупателя акты сверки расчетов по Договору по состоянию на последний день каждого
месяца – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего
акта сверки. При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием
задолженности Поставщика по полученным, но не зачтенным в счет поставленной Продукции
авансам, а также с отдельным указанием задолженности Покупателя за поставленную, но не
оплаченную Продукцию.
Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Поставщиком Покупателю
в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Покупатель обязан подписать
акты сверки, скрепить печатью и направить Поставщику.
2.11. Поставщик ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца
разрабатывает и направляет на согласование с Покупателем Графики поставки Продукции,
указанной в согласованных Сторонами Спецификациях и Дополнительных соглашениях к договору
об изменении спецификации, по форме Приложения № 4 на следующий месяц.
2.12. Поставщиком предоставлена Покупателю информация о цепочке собственников
Поставщика,
включая
бенефициаров
(в
том
числе
конечных
собственников,
выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
Поставщика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию (образец
заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237).
Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах,
входящих в состав исполнительных органов Поставщика, с приложением подтверждающих
документов Поставщика обязуется представлять Покупателю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения Договора, если
изменения в ней произошли до заключения Договора.
Если какие-либо поля (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении
физических лиц (например, ОГРН), юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и
дата заключения договора» в редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до
заключения договора) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается
представленной ненадлежащим образом.
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Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены
Покупателю, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без
возмещения Поставщику убытков, заявив о таком отказе за 10 (Десять) рабочих дней, по
истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, Поставщик возвращает
Покупателю излишне уплаченные авансовые платежи.
Поставщик согласен на раскрытие Покупателю предоставленной Поставщиком
информации, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в
органы государственной власти (ФНС России, РОСФИНМОНИТОРИНГ, Минэнерго России), а также
в ООО «Транснефть Финанс», осуществляющее ведение бухгалтерского учета Покупателя, и ООО
«Транснефть - Технологии»,
АО
«Связьтранснефть»,
обеспечивающие
эксплуатацию
(администрирование)
информационных систем Покупателя, и предоставляет Покупателю право передавать данную
информацию и подтверждающие документы указанным органам и организациям.
Поставщик, предоставляя Покупателю информацию, обязуется выполнить все требования
законодательства о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что необходимые
согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, указанных в абзаце четвертом
настоящего пункта, а также на ее хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных
системах и/или без их использования лицами, указанными в абзаце четвертом настоящего
пункта, Поставщиком получены (будут получены).
2.13 По поставленной Продукции Стороны ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, составляют Соглашение об определении поставок Продукции,
в счет которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей
(в т.ч. реквизитов платежного поручения на перечисление авансовых платежей), которые были
засчитаны в счет оплаты соответствующей поставки Продукции, реквизитов Спецификации,
первичных учетных документов (ТОРГ-12 либо универсальный передаточный документ), которыми
была оформлена поставка Продукции, счетов-фактур (при универсальном передаточном
документе счета-фактуры не выставляются) и стоимости поставленной Продукции. Указанное
соглашение составляется по форме Приложения № 6 к Договору.
2.14. При Самовывозе Поставщик также обязуется:
- обеспечить на дату отгрузки наличие в пункте отправления соответствующей Продукции и
всех необходимых транспортных, сопроводительных и разрешительных документов. В случае если
Продукция относится к категории опасный груз (определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации), Поставщик обязан обеспечить наличие всех
необходимых документов на Продукцию для ее транспортировки;
- обеспечить беспрепятственный допуск представителей Грузоперевозчика Покупателя, а
также допуск транспортных средств, осуществляющих перевозку Продукции в пункт отправления;
- осуществлять в пунктах отправления своими силами и за свой счет погрузку и крепление
Груза на транспортном средстве, предоставленном Покупателем или Грузоперевозчиком
Покупателя (либо привлеченным им третьим лицом), а также оформление транспортных и
сопроводительных документов на груз (включая таможенные документы при импортных
поставках);
- при самовывозе грузов автомобильным транспортом обеспечить оформление
Грузоотправителем транспортных накладных в соответствии со следующими требованиями:
•
в пункте 1 транспортной накладной «Грузоотправитель»:
в случае, если отгрузка Продукции осуществляется со склада Поставщика указываются
реквизиты Поставщика (его структурного подразделения);
в случае, если отгрузка Продукции осуществляется со склада третьего лица (грузовладельца)
указываются реквизиты третьего лица (грузовладельца) фактически предъявляющего груз к
перевозке (его структурного подразделения);
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•
в случае погрузки подлежащего перевозке груза более чем на одно транспортное
средство оформлять такое количество транспортных накладных, которое соответствует количеству
используемых транспортных средств;
•
в случае, когда на одном транспортном средстве грузы погружены для перевозки
нескольким грузополучателям, транспортные накладные оформляются на одну или несколько
партий Груза, перевозимых в адрес каждого Грузополучателя;
реквизиты Грузополучателя и наименование груза в пунктах 2 и 3 транспортной накладной
приводятся в соответствие с реквизитами Грузополучателя и наименованием Продукции,
предусмотренными
спецификацией,
с
обязательным
указанием
порядкового
идентификационного номера (PID).
- обеспечить нормативное время на погрузку и крепление груза в транспортных средствах
не более: 1 (одних) суток для погрузки и крепления на автомобильные транспортные средства и 5
(пяти) суток для погрузки и крепления на железнодорожный подвижной состав;
- обеспечить проставление отметки в транспортной накладной о времени и дате прибытия
и убытия транспортного средства;
- ежемесячно до 25 числа текущего месяца по запросу Грузоперевозчика Покупателя
предоставлять информацию о планируемой готовности Продукции к отгрузке на следующий
календарный месяц.
2.15. В случае заключения Договора при осуществлении Закупки, в Извещении и
Документации о которой указано требование о необходимости привлечения к исполнению
Договора Соисполнителей:
2.15.1. Поставщик обязан к исполнению Договора привлекать Соисполнителей не менее,
чем на сумму в ___% от стоимости Договора.
При подписании Договора Поставщик предоставляет план привлечения Соисполнителей
(Приложение 11).
2.15.2. По согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществить замену
Соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо
ранее был заключен договор, на другого Соисполнителя - субъекта малого и среднего
предпринимательства, для чего направить Покупателю проект измененного Плана привлечения
Соисполнителей.
2.15.3. Поставщик обязан в течение 1 (одного) дня со дня заключения договора с
Соисполнителем предоставить Покупателю сведения о заключении договора по форме
Приложения № 10 и копию указанного договора.
2.15.4. Поставщик обязан оплатить поставленную Продукцию по договору (отдельному
этапу договора), заключенному Поставщиком с субъектом малого и среднего
предпринимательства в целях исполнения Договора, заключенного Поставщиком с Покупателем,
в срок который должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем
документа о приемке Продукции по Договору.
2.16. Поставщик обязан обеспечить поставку Продукции в соответствии с требованиями к
сроку годности на дату поставки, которые определены в Документации о закупке (технические
требования, опросный лист, спецификация и проч.) и являются неотъемлемой частью Договора.
В случае поставки Продукции со сроком годности, не соответствующим
требованиям, установленным в Документации о закупке, такая Продукция признается
Покупателем несоответствующей условиям Договора, и Покупатель вправе отказаться от приемки
данной Продукции, при этом расходы по возврату Продукции, поставленной с нарушением
условий Договора, несет Поставщик. При нарушении Поставщиком требований, установленных в
п. 2.16 применяются правила приемки Продукции по качеству, установленные п.7.3 Договора.
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3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Продукция по Спецификации к Договору может поставляться партиями. Партией
Продукции является количество одной отгрузки, определяемое характеристиками транспорта (ж.д.
вагон, ж.д. контейнер, автотранспорт и т.д.).
3.2. Продукция, поставляемая по Спецификациям к Договору, должна быть поставлена в
полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами.
3.3. Способ доставки Продукции согласовывается Сторонами в Спецификациях к Договору.
Доставка может осуществляться:
3.3.1. Железнодорожным транспортом путем отгрузки Продукции Грузоперевозчику на
станции отправления для доставки Покупателю по указанным в Спецификациях отгрузочным
реквизитам;
3.3.2. Воздушным транспортом путем отгрузки Продукции Грузоперевозчику для доставки
Покупателю по указанным в Спецификации отгрузочным реквизитам;
3.3.3. Автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя Продукции по
указанным в Спецификациях реквизитам и на условиях Договора;
3.3.4. Почтовым отправлением по указанным в Спецификациях к Договору реквизитам и
на условиях Договора;
3.3.5. Самовывозом Продукции всеми видами транспорта на условиях Договора и
Спецификаций к нему. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком посредством
предоставления Продукции Покупателю для выборки;
3.3.6. Самовывозом Продукции всеми видами транспорта на условиях Договора и
Спецификаций к нему. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком посредством передачи
Продукции Грузоперевозчику Покупателя, осуществляющему доставку Продукции согласно
отгрузочным реквизитам Грузополучателя.
Выбор Грузоперевозчика, способа доставки Продукции и вида транспорта осуществляется
Покупателем, и соответствующая информация указывается Покупателем в Спецификации.
3.4. В случае невозможности доставки Поставщиком Продукции в установленные
Спецификацией к Договору сроки согласованным способом, Поставщик обязан за свой счет
обеспечить отгрузку способом, позволяющим обеспечить доставку Продукции в установленные
сроки.
3.5. Поставщик не вправе производить
предварительного письменного согласия Покупателя.

досрочную

поставку

Продукции

без

3.6. При Самовывозе Поставщик обязан:
3.6.1. Письменно известить Покупателя и Грузоперевозчика Покупателя о готовности
Продукции к отгрузке не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отгрузки, а в
случае, если хотя бы одна массогабаритная характеристика Продукции составляет либо
превышает 46 т, 3,5 м. (ширина), 3,5 м (высота), 10 м (длина), а также при отгрузке жидких,
сыпучих и газообразных грузов, не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, направив
Покупателю и Грузоперевозчику Покупателя уведомление о готовности Продукции к отгрузке,
содержащее следующую информацию:
- пункт отправления,
- срок отгрузки Продукции,
- график подачи транспортных средств под погрузку, содержащий сведения о количестве и
виде транспортных средств, их типе, дополнительных требованиях к транспортным средствам,
- массогабаритные характеристики груза с учетом тары и упаковки,
- количество грузовых мест,
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- схемы или чертежи грузов в транспортном положении, схемы строповки,
- PID, серийный (заводской) номер,
- паспорт безопасности (для жидких, сыпучих и газообразных грузов).
Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты отгрузки Поставщик обязан письменно
подтвердить готовность Продукции к отгрузке путем направления Покупателю и Грузоперевозчику
Покупателя повторного уведомления, содержащего все сведения, из уведомления, указанного в
абз. 1 настоящего пункта.
В случае нарушения Поставщиком сроков направления уведомления о готовности
Продукции к отгрузке, указанных в настоящем пункте, сроки принятия Продукции Покупателем
продлеваются на количество дней просрочки Поставщика, при этом Покупатель не считается
нарушившим сроки принятия Продукции. Данное положение не освобождает Поставщика от
ответственности за нарушение срока поставки Продукции.
3.6.2 при Самовывозе грузов железнодорожным транспортом Поставщик обязан
самостоятельно и за свой счет организовать отгрузку Продукции на железнодорожный подвижной
состав, предоставленный Грузоперевозчиком Покупателя, и выполнить комплекс мероприятий,
предусмотренных "Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации". Подача
Поставщиком и согласование заявки формы ГУ-12 производится не менее чем за 10 календарных
дней до предполагаемой даты отгрузки.
3.7. Покупатель вправе изменить отгрузочные реквизиты, согласованные Сторонами в
соответствующей Спецификации к Договору, за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты отгрузки Продукции путем направления письменного уведомления
Поставщику.
4. ИНФОРМАЦИОННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
4.1. Поставщик после подписания Спецификации направляет Покупателю Отчет о
размещении заказов на изготовление и поставку Продукции в соответствии с формой Приложения
№ 2 к настоящему Договору.
Отчет направляется еженедельно до момента завершения поставок Продукции по Договору
и предоставления надлежаще оформленных документов согласно статье 2.
Поставщик заполняет в Отчете информацию о размещении заказов на изготовление 2
(Два) раза в неделю (понедельник, четверг), а информацию об отгрузках в течение одного
рабочего дня с даты отгрузки, и направляет подписанный Отчет на бумажном носителе в адрес
Покупателя, указанный в ст. 23 Договора, и по электронной почте.
Отчет о размещении заказов на изготовление и поставку Продукции предоставляется в
виде одного электронного документа (файла) в формате «Microsoft Excel».
4.2. Покупатель имеет право изменения (дополнения) форм отчетности и периодов их
предоставления, касающихся исполнения обязательств по Договору.
4.3. Для урегулирования вопросов, связанных с выполнением Сторонами условий
настоящего Договора, Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя в течение 2
(Двух) календарных дней направить в адрес Покупателя своего полномочного представителя.
4.4. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению Договора (письма,
Спецификации, Дополнения к спецификациям и др.) посредством факсимильной связи.
Полученное по факсу сообщение признается достоверным, если оно содержит отметки
факсимильного аппарата Стороны - отправителя о наименовании и номере телефона. Стороны
обязаны направить оригиналы документов в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты
их подписания.
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4.5. Поставщик в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней до начала производства
металлоконструкций резервуаров вертикальных обязан передать Покупателю рабочую
документацию на изготовление металлоконструкций резервуаров вертикальных (далее - чертежи
Конструкций Металлических Деталировочных (КМД)).
Покупатель обязан организовать и провести комиссионную проверку (с участием
представителей Покупателя, Поставщика, изготовителя, проектной организации) чертежей КМД с
целью подтверждения их соответствия чертежам конструкций металлических (далее – чертежи КМ)
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения чертежей КМД.
При наличии замечаний к чертежам КМД Покупатель обязан направить Поставщику
сводный перечень замечаний в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения чертежей
КМД.
Поставщик обязан устранить замечания и направить Покупателю откорректированные
чертежи КМД в течение 3 (трех) дней с момента получения замечаний от Покупателя.
Покупатель обязан рассмотреть откорректированные чертежи КМД и подтвердить
соответствие чертежей КМД чертежам КМ в течение 2 (двух) дней с момента получения
откорректированных чертежей КМД.
В случае отклонения массы (нетто) комплекта металлоконструкций резервуаров
вертикальных по чертежам КМД от массы по чертежам КМ более чем на 3% (Три процента),
требуется внесение Покупателем изменений в проект КМ и оформление дополнительного
соглашения к Договору на изменение Спецификации в части изменения массы Продукции
согласно п. 2.1 Договора.
Соответствие чертежей КМД чертежам КМ подтверждается оформлением акта
соответствия, который должен быть подписан Покупателем и передан Поставщику, с указанием
массы нетто комплекта металлоконструкций резервуаров вертикальных.
4.6. Поставщик обязан не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора
направить на согласование в адрес Покупателя конструкторскую документацию.
В случае если предметом Договора является поставка систем автоматизации, Поставщик
обязан направить на согласование Покупателю:
- не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора структурные схемы систем
автоматизации;
- не позднее 10 рабочих дней с даты согласования структурных схем систем автоматизации
конструкторскую документацию.
Перечень оборудования, по которому необходима разработка и согласование
конструкторской документации, определяется требованиями, указанными в Спецификации к
Договору и/или в документации, содержащей технические требования к Продукции, ссылка на
которую указана в столбце «ГОСТ, ОСТ, ТУ, опросный лист и пр.» Спецификации.
4.7. Покупатель согласовывает конструкторскую документацию, соответствующую
требованиям документов, указанных в столбце «ГОСТ, ОСТ, ТУ, опросный лист и пр.» Спецификации
в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем обращения
Поставщика. В указанный срок входит рассмотрение Покупателем конструкторской документации,
направление Поставщику выявленных замечаний (при наличии) и их устранение (при наличии
замечаний) Поставщиком.
По письменному обращению Поставщика, в случае, если срок согласования Покупателем
конструкторской документации, превысит срок, указанный в настоящем пункте, Покупатель имеет
право продлить срок поставки соответствующей Продукции соразмерно превышению срока
согласования конструкторской документации на такую Продукцию, либо направить в адрес
Поставщика мотивированный отказ.
Изменение срока поставки Продукции оформляется дополнительным соглашением.
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5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
5.1. Продукция отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемой
Продукции, согласно документации, разработанной заводом-изготовителем.
5.2. Поставщик обязан передать Продукцию в таре и/или упаковке, обеспечивающих
сохранность Продукции при обычных условиях хранения и транспортировки.
5.3. Упаковка, помимо требований, установленных в п. 5.1, 5.2 Договора, должна
соответствовать требованиям ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к
транспортированию. Общие требования» и обеспечивать полную сохранность Продукции от
всякого рода повреждений и порчи ее при перевозке различными видами транспорта с учетом
возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранения ее от атмосферных
влияний до момента передачи Продукции (груза) грузополучателям Покупателя.
5.4. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен один
подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных
предметов, их количество, вес брутто и нетто. Одна копия указанного упаковочного листа в
водонепроницаемом пакете, должна быть прикреплена снаружи каждого упаковочного места.
5.5. Поставщик несет все убытки, связанные с поставкой Продукции в некачественной или
не соответствующей условиям настоящего Договора упаковке, в том числе за дефектность,
повреждения или разрушения Продукции из-за неправильной упаковки.
5.6. Маркировка должна соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации и локальным актам ПАО «Транснефть», быть четко нанесена на каждое упаковочное
место несмываемой краской, на русском языке.
5.7. Места, требующие особого обращения, должны быть дополнительно промаркированы
следующим образом: “Верх”; “Осторожно”; “Не кантовать”; “Огнеопасно”.
5.8. До начала отгрузки Поставщик должен информировать Покупателя о наличии в составе
Продукции взрывоопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых, радиоактивных и других опасных
веществ, а также о свойствах материала упаковки таких веществ. Упаковка и отгрузка таких видов
Продукции производится в соответствии с действующими нормативными актами Российской
Федерации, после письменного согласования уполномоченным представителем Покупателя.
6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ
6.1. Поставщик обязан по требованию Покупателя обеспечить прием представителей
Покупателя и условия их работы по проверке качества Продукции при ее производстве и/или
отгрузке на заводах Поставщика.
6.1.1. Поставщик обязан в счет стоимости Договора, без последующего выставления
связанных с этим затрат Покупателю и Техническому надзору, обеспечить на заводе - изготовителе
Поставщика отдельное служебное помещение (помещения) представителям Покупателя,
осуществляющим Технический надзор, на время проведения Технического надзора.
Предоставляемые помещения должны соответствовать следующим нормам:
- СНИП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы».
Предоставляемые помещения должны иметь освещение и электроснабжение, отдельную
междугороднюю телефонную, факсимильную и электронную связь, доступ в Интернет (с доступом
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к почтовым серверам и со скоростью передачи данных не менее 4 Мб/сек), должны быть
оснащены мебелью для работы (столы, стулья, шкафы, тумбочки), запираемым сейфом для
хранения печатей и документов, иметь общую площадь:
- не менее 25м2 - при количественном составе группы представителей Технического
надзора до 5 человек;
- не менее 50м2 - при количественном составе группы представителей Технического
надзора от 5 до 10 человек;
- не менее 60м2 - при количественном составе группы представителей Технического
надзора более 10 человек.
Комплектование помещений рабочими местами осуществляется из расчета:
- не менее 2-х рабочих мест, при количественном составе группы представителей
технического надзора до 5 человек;
- не менее 3-х рабочих мест, при количественном составе группы представителей
технического надзора от 5 до 10 человек;
- не менее 4-х рабочих мест, при количественном составе группы представителей
технического надзора, более 12 человек.
Помещение должно подвергаться уборке и запираться на ключ, хранящийся у
ответственного представителя Покупателя, осуществляющего Технический надзор.
Руководство
завода-изготовителя
обеспечивает
представителям
Покупателя,
осуществляющим Технический надзор, доступ к бытовым помещениям общего назначения
(гардеробные верхней, рабочей и санитарной одежды; душевые; туалеты; столовая; сушилка) и
беспрепятственный внос и вынос материальных ценностей (оргтехники, средств контроля,
специальной одежды, канцелярских принадлежностей и т.д.), принадлежащих службе Технического
надзора.
6.2. Покупатель вправе самостоятельно или через своих представителей, в течение срока
изготовления Продукции, производить на заводах Поставщика и заводах его Поставщиков
проверку процесса и качества изготовления Продукции, производить проверку всех применяемых
материалов,
деталей
и
комплектных
узлов
Продукции,
их
происхождение
на предмет соответствия стандартам, чертежам и другим техническим условиям, указанным
в настоящем Договоре и его приложениях, а также участвовать в испытаниях Продукции и ее
комплектующих, проводимых Поставщиком, на любых стадиях изготовления. Результаты проверки
хода изготовления Продукции оформляются по форме Приложения № 12.
6.3. Проверка качества изготовления и последующая отгрузка с завода-изготовителя
закупаемой Продукции осуществляется на основе её испытаний согласно программе и методике
испытаний (ПМИ), разработанной заводом-изготовителем и утверждённой (согласованной)
ПАО «Транснефть», включенной в «Реестр основных видов продукции, закупаемой ПАО
«Транснефть», и подписанного представителем Покупателя соответствующего акта проверки
качества изготовления Продукции. В случае организации со стороны Покупателя на заводеизготовителе независимого технического надзора:
6.3.1. Поставщик обязан известить Покупателя в срок не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемого срока начала изготовления Продукции, о необходимости
организации независимого технического надзора;
6.3.2. Продукция может быть принята только после подписания со стороны независимого
технического надзора установленных документов подтверждения качества изготовленной
Продукции.
6.4. Поставщик обязан известить Покупателя о готовности Продукции к испытанию
письменно в срок не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемого
срока начала испытания.
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6.5. В случае если в процессе испытания, будет установлено, что Продукция имеет дефекты
или иным образом не соответствует условиям Договора и/или Спецификации, Поставщик обязан
без промедления устранить обнаруженные недостатки, причем, в этом случае, срок поставки,
установленный Спецификацией, не подлежит продлению. После устранения дефектов Продукция
подвергается повторному испытанию, при этом Покупатель обязан прибыть на повторное
испытание в течение 7 (Семи) календарных дней с момента уведомления о готовности Продукции
к испытанию, а Поставщик обязан оплатить все расходы, связанные с повторными и
последующими направлениями представителей Покупателя.
6.6. В случае если при повторном испытании будет установлено, что недостатки не
устранены, или будут обнаружены иные дефекты, Покупатель по своему усмотрению имеет право:
6.6.1.
потребовать
поставки
аналогичной
Продукции
надлежащего
качества/комплектности в сроки, установленные настоящим Договором и Спецификацией;
6.6.2. и/или отказаться от поставки дефектной Продукции.
6.6.3. воспользоваться иными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.
6.7. Подтверждение Покупателем технической документации, чертежей, участие его
представителей в инспектировании и испытании Продукции, а также выдача Покупателем или его
представителем разрешения на отгрузку Продукции не освобождает Поставщика от
ответственности по гарантиям, предусмотренным Договором.
6.8. Покупатель обязан, в течение 10 (Десяти) дней после подписания спецификаций,
передать Поставщику перечень Продукции, в соответствии с подписанными Спецификациями,
подлежащей проверке качества изготовления и последующей отгрузке с завода изготовителя
закупаемой продукции на основе ее испытаний согласно программе и методике испытаний
(ПМИ), разработанной заводом-изготовителем, утвержденной (согласованной) ПАО «Транснефть»
и включенной в «Реестр основных видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть».
6.9 Покупатель вправе при проведении входного контроля труб самостоятельно, либо с
привлечением ООО «Транснефть Надзор» проводить анализ химического состава труб,
верификацию сертификатов качества, а также инспекции производства, складов готовой
продукции официальных представителей (торговых домов, дилеров) с возможностью отбора
образцов и проведением анализа химического состава труб, а также проведение верификации
сертификатов качества на поставляемые трубы.
7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
7.1. Качество Продукции должно:
7.1.1. Соответствовать требованиям действующих ГОСТов и технических условий, и
основных нормативных правовых актов, действующих в сфере магистрального нефтепроводного
транспорта, а также локальных нормативных документов ПАО «Транснефть».
7.1.2. Подтверждаться удостоверениями качества изготовителя, технической
документацией, установленной для данного вида продукции.
7.2. Качество Продукции, поставляемой по Договору, подтверждается:
7.2.1. Оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата
соответствия Продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными
Госстандартом Российской Федерации:
7.2.2. Паспортом качества производителя Продукции.
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7.3. Приемка Продукции по качеству производится Покупателем на станции (в пункте)
назначения в соответствии с условиями Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации
и локальными нормативными документами ПАО «Транснефть».
При Самовывозе приемка Продукции по качеству (отсутствие явных дефектов, которые
могут быть определены визуально) производится Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя
в момент получения Продукции от Поставщика. При Самовывозе железнодорожным транспортом
приемка Продукции по качеству в пунктах отгрузки не производится.
Приемка Продукции по качеству (производственные дефекты и/или дефекты, которые не
могут быть определены визуально, а при Самовывозе железнодорожным транспортом в полном
объеме) производится Покупателем в момент доставки Продукции Грузоперевозчиком
Покупателю.
При несоответствии качества поставленной Продукции заявленным техническим
характеристикам:
7.3.1. Продукция незамедлительно принимается Покупателем на ответственное хранение
(для вновь поставляемой продукции) о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика в
течение одного дня с момента обнаружения обстоятельств, указанных в п. 7.3 Договора;
7.3.2. Покупатель в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения
недостатков и приемки на ответственное хранение Продукции направляет Поставщику
письменное уведомление с указанием:
7.3.2.1. Продукции, несоответствующей заявленным техническим характеристикам;
7.3.2.2. Спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;
7.3.2.3. Времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для
совершения действий, предусмотренных подп. 7.3.3 Договора.
7.3.3. После получения указанного в подп.7.3.2 Договора уведомления Поставщик или
уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения
вышеуказанного уведомления прибыть для:
7.3.3.1. Осмотра Продукции, признанной дефектной;
7.3.3.2. Составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7,
Приложение № 7; форма ОС-16, Приложение № 9);
7.3.3.3. Принятия решения по Продукции, признанной Сторонами дефектной.
7.3.4. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции дефектной без участия
Поставщика, в случае если:
7.3.4.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта; либо
7.3.4.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий,
предусмотренных в подп. 7.3.3 Договора.
7.3.5. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в подп. 7.3.4 Договора, является
надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по Договору.
7.4. Приемка Продукции по количеству производится Покупателем на станции (в пункте)
назначения в соответствии с условиями настоящего Договора, Гражданского кодекса Российской
Федерации и Регламентами ПАО «Транснефть». Приемка Продукции должна быть произведена в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Продукции по Договору.
При Самовывозе приемка Продукции по количеству грузовых мест (соответствие
фактически погруженной Продукции количеству, указанному грузоотправителем в транспортных
документах) производится Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя в момент получения
Продукции от Поставщика. При этом приемка Продукции по количеству (комплектности, весу,
длине и прочим параметрам, которые не могут быть определены без вскрытия упаковки или без
контрольно-измерительных действий) производится Покупателем в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты доставки Продукции Грузоперевозчиком Покупателю.
В случае превышения количества поставленной кабельно-проводниковой продукции,
получаемой Покупателем в соответствии с товаросопроводительными документами, над
количеством Продукции указанным в Спецификации, кабельно-проводниковая продукция
считается принятой по количеству в пределах:
14

– при поставке от 100 метров до 300 метров по отдельной позиции Спецификации, не
более 10 % (Десяти процентов) от количества Продукции;
– при поставке от 300 метров до 1000 метров по отдельной позиции Спецификации, не
более 5 % (Пяти процентов) от количества Продукции;
– при поставке от 1000 метров и более по отдельной позиции Спецификации, допускается
до
3 % (Трех процентов) от количества Продукции, но не более 100 метров».
В случае технического перегруза поставленной Продукции, отгружаемой в весовых
единицах измерения (килограммах, тоннах и т.д.) за исключением металлоконструкции
резервуаров вертикальных, получаемой Покупателем в соответствии с товаросопроводительными
документами, над количеством Продукции указанным в Спецификации, такая Продукция
считается принятой Покупателем по количеству при поставке Продукции с перегрузом, не
превышающем 3 % (Три процента) от количества, указанного в Спецификации. В случае поставки
Продукции с превышением количества указанного в Спецификации, но в рамках установленных
в настоящем абзаце пределов, Стороны считают его допустимым техническим перегрузом, при
этом у Покупателя возникает обязательство по приемке и оплате данного количества Продукции,
в соответствии со счет-фактурой и накладной по форме ТОРГ-12 либо универсальным
передаточным документом, выставленными на фактическое количество принятой Продукции, без
последующего изменения количества Продукции в Спецификации.
Приемка Продукции по количеству производится Покупателем в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР № П-6
от 15.06.1965, условиями Договора, Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае
выявления Покупателем (Грузополучателем) недостачи Продукции вызов представителя
Поставщика обязателен.
Грузополучатель при определении массы Продукции, принимаемой от перевозчика,
руководствуется Правилами перевозок грузов и Методикой выполнения измерений весами и
весовыми дозаторами. МВИ 1953-2005.
Грузополучатель допускает расхождение (разницу) между массой (количеством) Продукции,
указанной в транспортной накладной и количеством Продукции, определенным в установленном
порядке, которое не превышает нормы естественной убыли массы такой Продукции
суммированной с нормой погрешности измерений массы в пределах +/- 0,65% (норма
погрешности измерений согласно ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная система обеспечения
единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам
выполнения измерений»). В этом случае за фактически поставленное количество Продукции
принимается масса Продукции, указанная в квитанции о приеме Продукции перевозчиком.
В случае расхождения массы Продукции, указанной в транспортной накладной, с массой
Продукции, определенной в установленном порядке Грузополучателем, за фактически
поставленное Покупателю количество Продукции принимается масса Продукции, определенная
при измерении.
В случае поставки Продукции с превышением (или уменьшением) количества указанного в
Спецификации, но не более 15 % (Пятнадцати процентов), Стороны вправе считать его
допустимым технологическим превышением (или уменьшением). При этом, Покупатель обязан
оплатить данное количество Продукции, в соответствии со счет-фактурой и ТОРГ-12 либо
универсальным передаточным документом, выставленными на фактическое количество принятой
Продукции.
При поставке металлоконструкций резервуаров вертикальных в случае отклонения
количества поставляемой Продукции, получаемого Покупателем в соответствии с
товаросопроводительными документами, от количества указанного в Спецификации, такая
Продукция считается принятой Покупателем по количеству при поставке, не превышающей 3 %
(Три процента) в большую или меньшую сторону, от количества, указанного в Спецификации, при
условии оформления акта соответствия чертежей КМД чертежам КМ в соответствии с п. 4.5
Договора. В случае поставки Продукции в количестве, отличающемся от количества указанного в
Спецификации, но в рамках установленных в настоящем абзаце пределов, Стороны считают его
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допустимой погрешностью при разработке чертежей КМД, при этом у Покупателя возникает
обязательство по приемке и оплате данного количества Продукции, в соответствии со счетфактурой и накладной по форме ТОРГ-12 либо универсальным передаточным документом,
выставленными на фактическое количество принятой Продукции, без последующего изменения
количества Продукции в Спецификации.
7.4.1. При несоответствии количества и/или комплектности и/или марки полученной
Продукции товаросопроводительным документам и/или соответствующим Спецификациям
Покупатель в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента обнаружения недостатков и
приемки Продукции на ответственное хранение направляет Поставщику письменное
уведомление с указанием:
7.4.1.1. Продукции, несоответствующей заявленному количеству и/или комплектности
и/или марки;
7.4.1.2. Спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;
7.4.1.3. Времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для
совершения действий, предусмотренных подп. 7.4.2 Договора.
7.4.2. После получения указанного в подп. 7.4.1 Договора уведомления Поставщик или
уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения
вышеуказанного уведомления прибыть для:
7.4.2.1. Осмотра Продукции признанной, несоответствующей количеству и/или
комплектности и/или марке;
7.4.2.2. Составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7,
Приложение № 7; форма ОС-16, Приложение № 9);
7.4.2.3. Принятия решения по Продукции, признанной несоответствующей количеству
и/или комплектности и/или марке.
7.4.3. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции несоответствующей
количеству и/или комплектности и/или марке без участия Поставщика, в случае если:
7.4.3.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта; либо
7.4.3.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий,
предусмотренных в подп. 7.4.2 Договора.
7.4.4. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в подп. 7.4.3 Договора, является
надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему
Договору.
7.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Продукции,
поставка которой просрочена более 10 календарных дней с момента окончания периода поставки
Продукции, с направлением дополнительного соглашения на исключения не поставленной
Продукции из Спецификации.
7.6. Претензии в отношении качества поставленной Продукции, предъявляются
Покупателем Поставщику в течение всего срока действия гарантийного срока на поставленную
Продукцию, который исчисляется согласно ст.11 Договора.
7.7. Возврат поставленной дефектной/некомплектной Продукции осуществляется за счет
Поставщика. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки дефектной/некомплектной
Продукции, по которой произведена оплата Покупателем, Поставщик обязуется в течение 10
(Десяти) календарных дней возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства,
уплаченные за указанную Продукцию с момента получения претензии от Покупателя.
8. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ И ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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8.1. Положения настоящей статьи применяются к отношениям Сторон в случае, если
Продукция по своим характеристикам требует осуществления пуско-наладочных работ и/или шефмонтажных работ.
8.2. Стоимость шеф-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ включается в
стоимость Продукции, в случае если Договором и/или Спецификациями к нему и/или технической
документацией, ссылки на которую имеются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью
Договора, предусмотрено проведение шеф-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ.
8.2.1. Приемка Продукции, требующей по своим характеристикам осуществления пусконаладочных и/или шеф-монтажных работ, по количеству и качеству производится в соответствии
со статьей 7 Договора, в присутствии представителей Поставщика, прибывших для выполнения
пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2.2. Покупатель не позднее, чем за 3 (три) календарных дня направляет Поставщику
письменное уведомление с указанием места и времени приемки Продукции и проведения пусконаладочных и/или шеф-монтажных работ;
8.2.3. Поставщик обеспечивает своевременную явку своих представителей для приемки
Продукции и выполнения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ. По завершении пусконаладочных и/или шеф-монтажных работ, Поставщик представляет Покупателю подписанный со
своей стороны Акт о завершении работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их окончания.
Покупатель подписывает Акт о завершении работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его
получения или представляет письменный мотивированный отказ.
9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
9.1. В случаях, если Покупатель принимает в соответствии с условиями настоящего
Договора Продукцию на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этой
Продукции и направить уведомление Поставщику о принятии Продукции на ответственное
хранение.
9.2. Ответственное хранение не принятой Покупателем Продукции в соответствии с
п. 7.3.1, п. 7.4.1 осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления
Поставщика о возникших обстоятельствах принятия Продукции на ответственное хранение.
9.3. Стоимость ответственного хранения определяется из расчета 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от стоимости принятой Покупателем на ответственное хранение продукции за
каждый день нахождения продукции на складе Покупателя.
9.4. Поставщик обязан распорядиться Продукцией, принятой Покупателем на
ответственное хранение, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента оформления
соответствующих Актов, предусмотренных п. 7.3.3.2, 7.4.2.2 Договора. Если Поставщик в
указанный срок не распорядится продукцией, то Покупатель вправе возвратить ее Поставщику или
иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика либо распорядиться Продукцией в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.5. Поставщик обязан оплатить Покупателю стоимость ответственного хранения в течение
5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования об оплате.
К требованию об оплате должны быть приложены счет на оплату ответственного хранения,
счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме Приложения № 15.
Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения требования
об оплате подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг и 1 (один) экземпляр подписанного акта
направить Покупателю либо представить письменные возражения с обоснованием причин отказа
от подписания акта. В случае непоступления от Поставщика в указанный срок подписанного
экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг или письменных возражений с обоснованием
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причин отказа от подписания акта, акт считается согласованным и подписанным Сторонами в
редакции Покупателя.
10. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
И РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ И/ИЛИ ПОРЧИ ПРОДУКЦИИ
10.1. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю:
10.1.1.При доставке железнодорожным транспортом – с момента передачи Продукции
Покупателю в пунктах назначения;
10.1.2.При доставке автотранспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в
пунктах назначения;
10.1.3.При доставке авиационным транспортом – с момента передачи Продукции
Покупателю в пунктах назначения;
10.1.4.При доставке почтовым отправлением – с момента передачи Продукции
Покупателю в пунктах назначения;
10.1.5. При самовывозе автотранспортом Покупателя, Грузоперевозчика Покупателя – с
момента передачи Продукции Покупателю (Грузоперевозчику Покупателя) в пунктах отгрузки.
10.2. Датой поставки Продукции Стороны считают:
10.2.1.При поставках железнодорожным транспортом – дату получения Продукции
Покупателем на станции назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля на
железнодорожной накладной о выдаче Продукции Покупателю;
10.2.2.При поставке автотранспортом – с даты передачи Продукции Покупателю в пунктах
назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи
полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной;
10.2.3. При Самовывозе - с даты передачи Продукции Покупателю, Грузоперевозчику
Покупателя в пунктах отгрузки, которая определяется моментом подписания представителем
Покупателя товарной накладной по форме Торг-12 либо универсального передаточного документа
при способе поставки, определенном в подп. 3.3.5 Договора, либо проставления штемпеля
(печати, подписи полномочного представителя) Грузоперевозчика на экземплярах
соответствующего транспортного документа при способе поставки, определенном в подп. 3.3.6
Договора;
10.2.4.При поставке авиационным транспортом – с даты получения Продукции в аэропорту
назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи
полномочного представителя Покупателя) на экземплярах авиационной грузовой накладной
(багажной квитанции);
10.2.5.При доставке почтовым отправлением – с даты получения Продукции в почтовом
отделении по месту назначения почтового отправления, которая определяется моментом
проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на
соответствующей почтовой квитанции.
10.3.Риски случайной гибели и/или порчи Продукции (в том числе риски утраты и/или
повреждения при отсутствии вины какой-либо из Сторон, грузоотправителя, перевозчика в этом)
переходят к Покупателю с даты поставки.
10.4. В течение 30 дней после подписания Договора, но до момента отгрузки первой
партии Продукции, Поставщик обязан заключить и предоставить Покупателю Генеральный полис
страхования Продукции на полную ее стоимость от рисков случайной гибели и/или порчи с даты
отгрузки на период доставки до пункта назначения и получения Продукции Покупателем, в
страховой организации, согласованной с Покупателем; при этом Договор страхования должен
соответствовать следующим условиям:
10.4.1. застрахованный груз – все и каждая Партия поставляемой Продукции в рамках
настоящего Договора поставки;
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10.4.2. общая страховая сумма равна общей стоимости Продукции, указанной в
Спецификациях к Договору;
10.4.3. срок действия Генерального полиса страхования Продукции должен покрывать весь
период поставки Продукции по всем спецификациям к настоящему Договору с момента отгрузки
Продукции до момента получения Продукции Покупателем, согласно условиям настоящего
Договора;
10.4.4. Генеральный полис страхования должен содержать условия страхования всех
Партий поставляемой Продукции по Договору, независимо от того, были они заявлены
Страховщику до отправки Партии Продукции или нет.
10.5. При Самовывозе положения п. 10.4 Договора не применяются.
11. ГАРАНТИИ
11.1. Поставщик гарантирует:
11.1.1. соответствие Продукции требованиям действующих ГОСТов и технических условий,
указанных в Спецификациях к Договору;
11.1.2. нормальную и бесперебойную работоспособность Продукции (отдельных узлов
и/или компонентов) в течение всего гарантийного срока, указанного в Спецификациях;
11.1.3. устранение дефектов либо замену всего комплекса или части узлов Продукции при
нарушении работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и сроки, установленные
Договором;
11.1.4. что он обладает в необходимом объеме правами на все соответствующие патенты
и изобретения на поставляемую Продукцию и, что Продукция, поставленная по Договору, может
быть использована Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц и без
нарушения каким-либо образом их прав.
11.2. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или
некомплектность Продукции и/или технической документации, несоответствие Продукции ГОСТам,
ТУ и иным действующим нормативным документам полностью или частично, то Поставщик
обязуется за свой счет направить своего квалифицированного специалиста на место эксплуатации
для составления дефектного Акта и устранить все установленные дефекты путем проведения
ремонта, либо замены дефектной Продукции или ее частей новой Продукцией надлежащего
качества/комплектности. Поставщик гарантирует прибытие специалиста в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного уведомления о выявленных
недостатках.
Срок устранения недостатков и/или замены дефектной Продукции не должен превышать
30 (Тридцати) календарных дней с даты составления дефектного Акта, а в случае, если акт не будет
подписан Сторонами – с момента получения Поставщиком от Покупателя письменного
уведомления о выявленных недостатках. Все расходы, связанные с устранением дефектов и
заменой Продукции (включая, но не ограничиваясь расходами по: проведению экспертизы,
хранению, транспортировке, монтажу Продукции и т.п.) несет Поставщик.
11.3. Гарантийный срок на поставляемую по Договору Продукцию составляет 24 (Двадцать
четыре) месяца с даты поставки, если иное не определено в документации, содержащей
технические требования к Продукции, ссылка на которую указана в столбце 4 Спецификации
«ГОСТ, ОСТ, ТУ, опросный лист и пр.», но не менее 12 (Двенадцати) месяцев. В случае если в
документации, содержащей технические требования к Продукции, ссылка на которую указана в
столбце 4 Спецификации «ГОСТ, ОСТ, ТУ, опросный лист и пр.», установлены различные
гарантийные сроки, действует самый продолжительный из них. А в случае если Продукцией по
Договору предусмотрена поставка трубопроводной арматуры магистральных нефтепроводов с
номинальным диаметром от DN 300 до DN 1200, то гарантийный срок на указанную Продукцию
составляет 5 (Пять) лет с даты поставки.
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11.4. Замененная дефектная Продукция и/или ее части возвращаются Поставщику по его
требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие расходы,
связанные с возвратом дефектной Продукции, несет Поставщик.
11.5. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные дефекты в сроки,
определенные Договором, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно (либо с
привлечением третьих лиц) за счет Поставщика без ущерба для своих прав по гарантии. При этом
Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы, связанные с
устранением дефектов, а также выплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные
Договором.
11.6. Если обнаруженные дефекты будут признаны Покупателем неустранимыми, то
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, расторгнув его
полностью либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя
обязуется:
11.6.1 .Возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленную и
оплаченную Продукцию;
11.6.2 .Возместить все понесенные Покупателем убытки, упущенную выгоду;
11.6.3 .Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Договором.
12. ЦЕНА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
12.1. Цена на Продукцию устанавливается в рублях и указывается Сторонами в
Спецификации. В указанную цену входят все расходы Поставщика по доставке Продукции к месту
назначения и надлежащей передаче Продукции Покупателю (Грузоперевозчику Покупателя при
способе поставки, определенном в подп. 3.3.6 Договора). В цену на Продукцию входят, в том
числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы,
связанные с поставкой Продукции.
При Самовывозе в цену на Продукцию не включаются страхование и расходы
Грузоперевозчика Покупателя.
12.2. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика и осуществляется следующим образом:
12.2.1.При условии выплаты Поставщику аванса в размере 50 % (только при поставке блокконтейнеров ПКУ, трубопроводной арматуры магистральных нефтепроводов с номинальным
диаметром от DN 300 до DN 1200, металлоконструкции резервуаров вертикальных):
12.2.1.1. Покупатель в счет оплаты поставок Продукции перечисляет Поставщику
авансовый платеж (авансовые платежи) в размере 50 % (Пятидесяти процентов) стоимости
Продукции (с учетом НДС), указанной в подписанных Сторонами Спецификациях, в случае
выполнения Поставщиком следующих условий:
- предоставление Покупателю обеспечения исполнения Договора (в соответствии с п. 13.1
настоящего Договора).
- заключения Генерального полиса (Договора) страхования (в соответствии с п. 10.4
настоящего Договора).
12.2.1.2. Авансовые платежи перечисляются Покупателем не позднее 30 (тридцати)
рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 10.4 и п. 13.1
Договора, но не ранее 3 (Трех) месяцев до срока поставки, указанного в Спецификации.
Авансовые платежи по согласованию с Покупателем могут быть перечислены ранее (трех)
месяцев до срока поставки при поставке оборудования длительного изготовления.
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Авансовые платежи зачитываются в счет исполнения обязательств по оплате поставленной
Продукции в размере 50 % от стоимости Продукции, указанной в каждой товарной накладной,
составленной по форме Торг-12, либо универсальном передаточном документе.
12.2.1.3. Поставщик обязан осуществить возврат аванса частично или в полном объеме в
течение 3 (трех) рабочих в следующих случаях:
12.2.1.3.1. В случае отказа Покупателя от приемки партии Продукции в соответствии со
Статьей 7 Договора.
12.2.1.3.2. В случае расторжения Договора согласно Статье 17 Договора.
12.2.1.4. При изменении (уменьшении цены/аннулировании) Спецификации Поставщик
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить полученные ранее авансовые средства, по тем
позициям Спецификации (Спецификаций), которые исключены по соглашению Сторон.
12.2.1.5. Второй платеж за Продукцию, указанную в Спецификации, в отношении которой
предусмотрены шеф-монтажные и/или пуско-наладочные работы, выплачивается Покупателем в
следующем порядке:
1) 35 % (Тридцать пять процентов) от стоимости указанной Продукции выплачивается
Покупателем по оригиналу счета Поставщика (счета-фактуры Поставщика в случае включения
пуско-наладочных и шеф-монтажных работ в стоимость продукции по Спецификации) в срок не
позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Продукции, а в случае если Поставщик по
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к субъектам малого и
среднего предпринимательства, то в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки

Продукции.
Оплата осуществляется при условии:
- предоставления Поставщиком документов, указанных в п.п. 2.3, 2.4, 2.7 Договора.
- соответствия Продукции по количеству и качеству, согласно подписанных сторонами
Спецификаций при наличии положительного результата входного контроля в соответствии с
Регламентами Покупателя;
2) 15 % (Пятнадцать процентов) от стоимости поставленной Продукции, а также стоимость
шеф-монтажных и пуско-наладочных работ выплачивается Покупателем по оригиналу счета
Поставщика в срок не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Покупателем
(подписания акта) шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ при условии предоставления
покупателю оригинала счета-фактуры на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ а в

случае если Поставщик по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации относится
к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих

дней с даты приемки Покупателем (подписания акта) шеф-монтажных и/или пусконаладочных
работ при условии предоставления покупателю оригинала счета-фактуры на сумму пусконаладочных и шеф-монтажных работ. В случае включения пуско-наладочных и шеф-монтажных
работ в стоимость продукции по спецификации, предоставление счета-фактуры на сумму пусконаладочных и шеф-монтажных работ не требуется.
12.2.2. При условии выплаты Поставщику аванса в размере 30 % (по всей Продукции, за
исключением Продукции указанной в п.п. 12.2.1 Договора):
12.2.2.1. Покупатель в счет оплаты поставок Продукции перечисляет Поставщику
авансовый платеж (авансовые платежи) в размере 30 % (Тридцати процентов) стоимости
Продукции (с учетом НДС), указанной в подписанных Сторонами Спецификациях, в случае
выполнения Поставщиком следующих условий:
- предоставление Покупателю обеспечения исполнения Договора (в соответствии с п. 13.1
Договора).
- заключения Генерального полиса (Договора) страхования (в соответствии с п. 10.4
Договора).
12.2.2.2. Авансовые платежи перечисляются Покупателем не позднее 30 (тридцати)
рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 10.4 и п. 13.1
Договора, но не ранее 3 (Трех) месяцев до срока поставки, указанного в Спецификации.
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Авансовые платежи по согласованию с Покупателем могут быть перечислены ранее (трех)
месяцев до срока поставки при поставке оборудования длительного изготовления.
Авансовые платежи зачитываются в счет исполнения обязательств по оплате поставленной
Продукции в размере 30 % от стоимости Продукции, указанной в каждой товарной накладной,
составленной по форме Торг-12, либо универсальном передаточном документе.
12.2.2.3. Поставщик обязан осуществить возврат аванса частично или в полном объеме в
течение 3 (трех) рабочих дней в следующих случаях:
12.2.2.3.1. В случае отказа Покупателя от приемки Партии в соответствии со Статьей 7
настоящего Договора.
12.2.2.3.2. В случае расторжения Договора согласно Статье 17 настоящего Договора.
12.2.2.4. При изменении (уменьшении цены/аннулировании) Спецификации Поставщик
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить полученные ранее авансовые средства, по тем
позициям Спецификации (Спецификаций), которые исключены по соглашению Сторон.
12.2.2.5. Второй платеж за Продукцию, указанную в Спецификации, в отношении которой
предусмотрены шеф-монтажные и/или пуско-наладочные работы, выплачивается Покупателем в
следующем порядке:
1) 55 % (Пятьдесят пять процентов) (40 % (Сорок процентов) при поставке систем
обнаружения утечек (СОУ)) от стоимости указанной Продукции выплачивается Покупателем по
оригиналу счета Поставщика (счета-фактуры Поставщика в случае включения пуско-наладочных и
шеф-монтажных работ в стоимость продукции по Спецификации) в срок не позднее 45 (сорока
пяти) рабочих дней с даты приемки Продукции, а в случае если Поставщик по Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации относится к субъектам малого и
среднего предпринимательства, то в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты
приемки Продукции.
Оплата осуществляется при условии:
- предоставления Поставщиком сопроводительных документов, указанных в п.п. 2.3, 2.4,
2.7 Договора.
- соответствия Продукции по количеству и качеству, согласно подписанных сторонами
Спецификаций при наличии положительного результата входного контроля в соответствии с
Регламентами Покупателя;
2) 15 % (Пятнадцать процентов) (30 % (Тридцать процентов) при поставке систем
обнаружения утечек (СОУ)) от стоимости поставленной Продукции, а также стоимость шефмонтажных и пуско-наладочных работ выплачивается Покупателем по оригиналу счета
Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Покупателем
(подписания акта) шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ при условии предоставления
покупателю оригинала счета-фактуры на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ, а в
случае если Поставщик по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации
относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в срок не позднее 15
(Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Покупателем (подписания акта) шеф-монтажных и/или
пусконаладочных работ при условии предоставления покупателю оригинала счета-фактуры на
сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ. В случае включения пуско-наладочных и шефмонтажных работ в стоимость продукции по спецификации, предоставление счета-фактуры на
сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ не требуется.
12.2.3. При условии отказа Поставщика от аванса:
12.2.3.1. В случае отказа от аванса Поставщик предоставляет:
- письменный отказ от аванса на бланке организации в произвольной форме с подписью
генерального директора, либо лица, уполномоченного на подписание договора по доверенности;
- обеспечение исполнения Договора (в соответствии с разделом 13 Договора).
- копию генерального полиса (Договора) страхования (в соответствии с п. 10.4 Договора).
12.2.3.2. Оплата может производиться частями, в случае поставки одной или нескольких
единиц Продукции от количества партии Продукции, оформленной одним отгрузочным документом.
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12.2.3.3. К оплате могут приниматься копии документов, ранее представленные Покупателю
в соответствии со статьей 2 Договора, приемка Продукции по которым подтверждена Покупателем,
заверенные печатью Поставщика.
12.2.3.4. В случае если документация, перечисленная в статье 2 Договора, Поставщиком не
представлена Покупателю либо представлена, но оформлена ненадлежащим образом, срок оплаты
поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства
Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов.
12.2.3.5 Оплата Продукции, указанной в Спецификации, в отношении которой
предусмотрены шеф-монтажные и/или пуско-наладочные работы, выплачивается Покупателем в
следующем порядке:
1) 85 % (Восемьдесят пять) от стоимости указанной Продукции выплачивается Покупателем
по оригиналу счета Поставщика (счета-фактуры Поставщика в случае включения пусконаладочных и шеф-монтажных работ в стоимость продукции по Спецификации) в срок не позднее
45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Продукции, а в случае если Поставщик по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к
субъектам малого и среднего предпринимательства, то в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих
дней с даты приемки Продукции.
Оплата осуществляется при условии:
- предоставления Поставщиком сопроводительных документов, указанных в п.п. 2.3, 2.4,
2.7 Договора.
- соответствия Продукции по количеству и качеству, согласно подписанных Сторонами
Спецификаций при наличии положительного результата входного контроля в соответствии с
локальными документами Покупателя;
2) 15 % (Пятнадцать) от стоимости поставленной Продукции, а также стоимость шефмонтажных и пуско-наладочных работ выплачивается Покупателем по оригиналу счета
Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Покупателем
(подписания акта) шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ при условии предоставления
покупателю оригинала счета-фактуры на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ, а в
случае если Поставщик по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в срок не позднее
15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Покупателем (подписания акта) шеф-монтажных
и/или пусконаладочных работ при условии предоставления покупателю оригинала счета-фактуры
на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ. В случае включения пуско-наладочных и
шеф-монтажных работ в стоимость Продукции по Спецификации, предоставление счета-фактуры
на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ не требуется.
12.3 Оплата Продукции, по которой в Спецификации не предусмотрены шеф-монтажные
и/или пуско-наладочные работы, осуществляется Покупателем не позднее 30 рабочих дней с даты
приемки Продукции по количеству и качеству, предоставления Поставщиком документов,
указанных в статье 2 Договора и наличии у Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12
либо универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции, а в

случае если Поставщик по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации относится
к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих

дней с даты приемки Продукции по количеству и качеству, предоставления Поставщиком
документов, указанных в статье 2 Договора и наличии у Покупателя товарной накладной по форме
ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке
Продукции.

12.4. Датой оплаты Продукции по Договору Стороны считают дату зачисления денежных
средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Поставщика.
12.5. В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с
установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со
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ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Поставщик в обязательном порядке
представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС.
12.6. В случае, если Договор будет заключен с физическим лицом, в соответствии со ст.
224, 226, 228 Налогового кодекса Российской Федерации, Заказчик в качестве налогового агента
удержит подоходный налог в размере 13 % от суммы, подлежащей оплате по Договору, и
перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе.
12.7. Поставщик обязан выставить и предоставить Покупателю счет-фактуру не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по форме, предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. Покупатель в платежном поручении на оплату поставленной Продукции указывает
точные реквизиты счета Поставщика на оплату Продукции.
12.9. Поставщик обязан осуществить возврат излишне уплаченных Покупателем денежных
средств за поставку продукции в течение десяти рабочих дней с момента получения требования
об их возврате от Покупателя.
12.10. Переуступка Поставщиком третьему лицу любого своего права требования к
Покупателю, вытекающего из Договора, может быть осуществлена только при условии получения
предварительного письменного согласия Покупателя, а в случае если Поставщик по Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства, то по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно

положениям
гражданского
законодательства
Российской
Федерации
Поставщику
предоставляется возможность переуступки прав требования по Договору в пользу финансовокредитных учреждений (факторинг) с обязательным уведомлением Покупателя в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты подписания договора финансирования под уступку денежного требования.
Надлежащим уведомлением считается письменное уведомление, подписанное
уполномоченным лицом со стороны Поставщика, с приложением экземпляра договора
финансирования под уступку денежного требования и нотариально заверенных копий
учредительных и регистрационных документов финансового агента. Если Покупатель не был
уведомлен изложенным в настоящем пункте способом о переходе прав Поставщика к
финансовому агенту, Поставщик несет риск вызванных этим для него неблагоприятных
последствий.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. На момент заключения Договора Поставщиком предоставлено обеспечение
исполнения Договора. В случае, если документацией о закупке предусмотрено подписание
Договора в день подведения итогов по результатам торгов, Поставщик предоставляет
обеспечение исполнения Договора не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания
Договора.
Способы обеспечения исполнения Договора указаны в пунктах 13.2, 13.3, 13.4 настоящего
Договора. Выбор одного из способов обеспечения исполнения Договора осуществляется
Поставщиком.
13.2. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора банковской
гарантии, банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:
1) Банковская гарантия должна быть безотзывной.
2) Срок действия гарантии – с момента ее выдачи до истечения 90 (Девяносто)
календарных дней с момента поставки последней партии Продукции по Спецификации к Договору.
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3) Сумма гарантии:
- при авансе 50 %:
- определяется из расчета 50 % (Пятьдесят процентов) от общей стоимости поставляемой
Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость;
- при поставке металлоконструкции резервуаров вертикальных – определяется из расчета
15 % (Пятнадцать процентов) от общей стоимости поставляемой Продукции по Спецификации с
учетом налога на добавленную стоимость;
- в случае, если в заявке на участие в закупке победителем закупки предложена цена
Договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,
указанной в извещении об осуществлении закупки – определяется из расчета 15% (Пятнадцать
процентов) от начальной максимальной цены Договора (цены лота), но в любом случае не менее
чем размера аванса, а в случае если Договор заключен по результатам закупки проводимой среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, то определяется в размере оплаченного
аванса.
- при авансе 30 %:
- определяется из расчета 30 % (Тридцать процентов) от общей стоимости поставляемой
Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость;
- в случае, если в заявке на участие в закупке победителем закупки предложена цена
Договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,
указанной в извещении об осуществлении закупки – определяется из расчета 15% (Пятнадцать
процентов) от начальной максимальной цены Договора (цены лота), но в любом случае не менее
чем размера аванса, а в случае если Договор заключен по результатам закупки проводимой среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, то определяется в размере оплаченного
аванса.
- при отказе Поставщика от оплаты авансового платежа:
- определяется из расчета 10 % (Десять процентов) от общей стоимости поставляемой
Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость, а в случае если Договор
заключен по результатам Закупки, проводимой среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, то на сумму, определяемую из расчета 5 % (Пять процентов) от общей
стоимости поставляемой Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость;
- в случае, если в заявке на участие в закупке победителем закупки предложена цена
Договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,
указанной в извещении об осуществлении закупки – определяется из расчета 15 % от начальной
максимальной цены Договора (цены лота), а в случае если Договор заключен по результатам
закупки, проводимой среди субъектов малого и среднего предпринимательства, то определяется
из расчета 5 % от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).
13.2.1. При увеличении срока поставки последней партии Продукции путем заключения
Сторонами Дополнительного соглашения к Договору, Поставщик в течение 20 (Двадцати)
календарных дней с момента подписания соответствующего Дополнительного соглашения
оформляет и предоставляет Покупателю изменение к действующей банковской гарантии с
увеличением срока действия гарантии соразмерно увеличению срока поставки последней партии
Продукции.
13.2.2. При увеличении стоимости Продукции без изменения объема поставки либо срока
её поставки путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, Поставщик
оформляет и предоставляет Покупателю новую или дополнительную банковскую гарантию, либо
изменение к действующей банковской гарантии на условиях:
1) Срок действия банковской гарантии должен превышать на 90 (девяносто) календарных
дней момент поставки последней партии Продукции по Дополнительному соглашению к Договору.
2) Общая сумма гарантии (-ий) по Договору должна соответствовать сумме, указанной в
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пункте 13.2 настоящего Договора.
13.2.3. Поставщик предоставляет новые или дополнительные безотзывные банковские
гарантии, изменения к действующим банковским гарантиям, ранее предоставленным в рамках
настоящего Договора, выданные одним из банков-гарантов из актуального перечня банковгарантов, по форме Приложения № 3.
Актуальный перечень банков-гарантов (либо их региональных филиалов, действующих от
имени банка), гарантии которых принимаются Покупателем, размещен в сети Интернет по адресу:
http://www.transneft.ru/tenders/docs/.
До предоставления новой безотзывной банковской гарантии, проведение расчетов с
Поставщиком осуществляется только за фактически поставленную Продукцию, выполненные
работы (услуги).
Поставщик в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты введения Банком
России моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации в период
деятельности назначенной Банком России временной администрации либо отзыва лицензии у
кредитной организации, выдавшей Поставщику безотзывную банковскую гарантию, обязан
предоставить Покупателю безотзывную банковскую гарантию, выданную иным банком-гарантом
из актуального перечня банков-гарантов.
13.3. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств,
обеспечение исполнения Договора должно соответствовать следующим требованиям:
1) Денежные средства, внесенные на счет Покупателя, указанный в Договоре,
подтверждены платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств.
2) Срок действия обеспечения – с момента поступления денежных средств на счет
Покупателя до истечения 90 (девяносто) календарных дней с момента поставки последней партии
Продукции по Спецификации к настоящему Договору.
3) Сумма денежных средств:
- при авансе 50 %:
- определяется из расчета 50 % (Пятьдесят процентов) от общей стоимости поставляемой
Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость;
- при поставке металлоконструкции резервуаров вертикальных – определяется из расчета
15 % (Пятнадцать процентов) от общей стоимости поставляемой Продукции по Спецификации с
учетом налога на добавленную стоимость;
- в случае, если в заявке на участие в закупке победителем закупки предложена цена
Договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,
указанной в извещении об осуществлении закупки – определяется из расчета 15% (Пятнадцать
процентов) от начальной максимальной цены Договора (цены лота), но в любом случае не менее
чем размера аванса, а в случае если Договор заключен по результатам закупки проводимой среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, то определяется в размере оплаченного
аванса.
- при авансе 30 %:
- определяется из расчета 30 % (Тридцать процентов) от общей стоимости поставляемой
Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость;
- в случае, если в заявке на участие в закупке победителем закупки предложена цена
Договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,
указанной в извещении об осуществлении закупки – определяется из расчета 15% (Пятнадцать
процентов) от начальной максимальной цены Договора (цены лота), но в любом случае не менее
чем размера аванса, а в случае если Договор заключен по результатам закупки проводимой среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, то определяется в размере оплаченного
аванса.
- при отказе Поставщика от оплаты авансового платежа:
- определяется из расчета 10 % (Десять процентов) от общей стоимости поставляемой
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Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость, а в случае если Договор
заключен по результатам Закупки, проводимой среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, то на сумму, определяемую из расчета 5 % (Пять процентов) от общей
стоимости поставляемой Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость;
- в случае, если в заявке на участие в закупке победителем закупки предложена цена
Договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,
указанной в извещении об осуществлении закупки – определяется из расчета 15 % от начальной
максимальной цены Договора (цены лота), а в случае если Договор заключен по результатам
закупки, проводимой среди субъектов малого и среднего предпринимательства, то определяется
из расчета 5 % от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).
13.3.1. При увеличении сроков поставки Продукции по Спецификации срок действия
обеспечения исполнения Договора соразмерно продлевается, при увеличении объема поставки
Продукции по Спецификации или цены Спецификации Поставщик предоставляет Покупателю
новое обеспечение исполнения Договора, с учетом таких изменений Договора (соразмерно
увеличению объема или цены) не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания
Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к ранее заключенному Договору.
13.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе засчитать любые суммы из суммы
обеспечения исполнения Договора денежными средствами в счет:
-исполнения обязательств Поставщика по уплате любых штрафов, неустоек, пеней,
предусмотренных Договором,
-возмещения любых расходов на юридические услуги, связанные с предъявлением
требований к Поставщику по основаниям, предусмотренным разделом 14 Договора,
- возмещения любых иных расходов и убытков, связанных с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том
числе, оплата стоимости ответственного хранения, возмещение убытков, понесенных
Покупателем вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь, убытки, понесенные
вследствие удовлетворения претензий третьих лиц, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором.
В случае зачета Покупателем суммы обеспечительного платежа или ее части в счет
погашения образовавшегося долга Поставщик обязан, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения уведомления Покупателя о зачете суммы обеспечительного платежа или его части,
перечислить на счет Покупателя денежную сумму в размере, необходимом для восполнения
согласованного Сторонами размера обеспечительного платежа, установленного настоящим
пунктом.
13.3.3. Обеспечение исполнения условий Договора подлежат возврату Покупателем
Поставщику в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем
соответствующего требования Поставщика за вычетом сумм, зачтенных в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом, но не ранее окончания срока действия обеспечения.
13.4. В случае заключения договора с организацией, в отношении которой иностранными
государствами введены ограничительные меры, а также организацией, в отношении
бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой
организации составляет не менее 25 процентов) которой иностранными государствами введены
ограничительные меры, в качестве обеспечения обязательств по этим договорам возможно
поручительство, по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, аффилированных с такими
организациями - участниками закупки лиц (далее - Аффилированные лица):
а) обладающих кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства
акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
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б) представивших покупателю подтверждающие платежеспособность Аффилированного
лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
в) принявших обязательство письменно извещать покупателя в течение 3-х рабочих дней
со дня наступления следующих событий:
•
предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований, превышающих
10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со стороны третьих лиц;
•
возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела в
сфере экономики в соответствии уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации;
•
изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления
Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица;
•
принятие решения о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица;
•
принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица
несостоятельным (банкротом).
При наступлении одного из указанных событий Покупатель вправе требовать замены
поручительства Аффилированного лица на банковскую гарантию, на поручительство иного
Аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.
13.5. Поставщик вправе не предоставлять обеспечения исполнения Договора при
наступлении одновременно следующих условий:
- общая стоимость Продукции, поставляемой по Договору, не превышает сумму в размере
1 000 000 рублей без учета НДС;
- в заявке на участие в закупке победителем закупки предложена цена Договора не более
двадцати четырех процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в
извещении об осуществлении закупки;
- при отказе Поставщика от оплаты авансового платежа.
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в Договоре,
Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан
такое требование удовлетворить из расчета 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) при
просрочке до 30 календарных дней включительно и 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
при просрочке более 30 календарных дней от стоимости недопоставленной Продукции за каждый
день просрочки.
14.1.1. В случае если нарушение сроков поставки Продукции, установленных в Договоре,
привело к остановке строительно-монтажных работ на объектах строительства Покупателя,
Покупатель вправе предъявить Поставщику требование о возмещении всех понесенных
Покупателем убытков, в том числе, но не ограничиваясь суммами понесенных расходов на оплату
третьим лицам неустоек, пеней и/или иных санкций, возникших в результате остановки строительномонтажных работ, а также требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (Ноль целых одна
десятых процента) от стоимости недопоставленной Продукции, повлекшей остановку строительномонтажных работ, за каждый день просрочки.
14.1.2.При Самовывозе, в случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в
Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик
обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) при
просрочке до 30 (тридцати) календарных дней включительно и 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) при просрочке более 30 (тридцати) календарных дней от стоимости недопоставленной
Продукции за каждый день просрочки от даты поставки, указанной в Спецификации, до даты
отгрузки, указанной в повторном уведомлении о готовности к отгрузке, предоставленном
Поставщиком Покупателю в соответствии с п.3.6.1 Договора.
14.1.3. В случае выставления Грузоперевозчиком Покупателя штрафов Покупателю за
задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, включая порожний пробег, как
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по причине неготовности Продукции к отгрузке, так и по причине не соответствия фактического
веса и габаритов и/или даты отгрузки, указанной Поставщиком в заявке формы ГУ-12, данным,
указанным в уведомлении о готовности Продукции к отгрузке, Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование о компенсации штрафной неустойки в размерах, предусмотренных ст.
100 и ст. 101 «Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации» и п. 4 ст. 35 «Устава
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», а Поставщик
обязан такое требование удовлетворить.
Размер штрафа за компенсацию порожнего пробега транспортных средств
устанавливается в размере документально подтвержденных расходов за порожний пробег
транспортных средств до станции/места погрузки и их последующий отвод от станции/места
погрузки.
14.1.4. В случае нарушения Поставщиком даты отгрузки Продукции, указанной в повторном
уведомлении о готовности Продукции к отгрузке, предоставленном Поставщиком Покупателю в
соответствии с п.3.6.1 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик обязан
удовлетворить:
14.1.4.1. требование об уплате неустойки из расчета 0,5% (ноль целых пять десятых
процента) от стоимости Продукции, срок отгрузки которой нарушен, за каждый день просрочки;
14.1.4.2 требование о возмещении всех документально подтвержденных расходов,
возникших в результате сверхнормативного простоя транспортных средств;
14.2. В случае поставки дефектной Продукции, и/или выявления недостатков Продукции в
течение гарантийного срока, а также в период проведения монтажных, пусконаладочных работ,
Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости
Продукции, не соответствующей Сертификату качества или другим техническим условиям, в том
числе ГОСТам и ТУ, указанным в Спецификации на Продукцию.
14.3. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены дефектной
Продукции, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику
требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета
0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте Продукции
за каждый день просрочки.
14.4. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных
документов, указанных в статье 2 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование
об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль
целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на которую не были
представлены, за каждый день просрочки.
14.5. В случае нарушения Поставщиком сроков представления отчетности, указанной в п.
4.1 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в
размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Продукции, поставленной за
соответствующую отчетную неделю в соответствии со Спецификацией.
14.6. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления надлежаще оформленного
счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанного в пункте 12.7 Договора, Покупатель
вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05 % (ноль целых
пять сотых процента) от суммы оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг) за каждый день просрочки.
14.7. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе
предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными
средствами в соответствии со ст.395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
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14.8. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность
Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами
третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение
настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает штраф в размере 3 % (Три
процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх возмещения
убытков.
14.9. В случае отказа Покупателя от поставки Продукции либо расторжения Договора по
причинам, указанным в п. 6.6 Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа
Поставщиком на расчетный счет Покупателя в размере 2 % (Два процента) от общей стоимости
партии Продукции, в составе которой были обнаружены недостатки.
При этом возврат уже поставленной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В
случае если Продукция, от которой отказывается Покупатель, уже оплачена, Поставщик обязуется
возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную
Продукцию в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления Поставщиком о
расторжении настоящего Договора.
14.10. Нарушение Покупателем сроков оплаты Продукции в связи с ненадлежащим
исполнением Поставщиком условий Договора или непредставлением Поставщиком документов,
согласно статье 2 Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер
ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Продукции
продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
14.11. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения
своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, в том
числе упущенную выгоду, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе убытки, возникшие в случае
представления Поставщиком документов, указанных в статье 2 Договора, составленных с
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые
повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности.
14.12. В случае, если Поставщик не заберет принятую на ответственное хранение
продукцию до истечения срока, предусмотренного п.9.4 Договора, Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование
удовлетворить, из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости продукции,
находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения Продукции на складе
Покупателя.
В случае нарушения срока оплаты стоимости ответственного хранения, предусмотренного
п. 9.5 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из
расчета 0,1% (Ноль целых одна десятых процента) от стоимости ответственного хранения, за
каждый день просрочки.
14.13. В случае нарушения сроков предоставления Поставщиком обеспечения исполнения
Договора, установленного в подп. 13.1., 13.1. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени
за каждый день просрочки в следующем размере:
- 5 000 (пять тысяч) рублей - при сумме спецификации до 1 000 000 рублей;
- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы спецификации за каждый день
просрочки, но не более 50 000 рублей в день при сумме спецификации более 1 000 000 рублей.
14.14. В случае предъявления Поставщиком в обеспечение своих обязательств банковских
гарантий, предусмотренных Статьей 13 Договора, выдачу которых банк-гарант не подтвердил
путем предоставления Покупателю по его запросу официального письма, Покупатель вправе
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предъявить Поставщику неустойку в размере 30 % от суммы банковской гарантии, выдача
которой не подтверждена банком-гарантом.
14.15. В случае нарушения сроков возврата аванса, указанного в пунктах 12.2.1.3 и
12.2.2.3 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в
размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый
день просрочки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить в течение 10 рабочих дней
с даты получения требования.
14.16. В случае нарушения Поставщиком срока поставки (отгрузки) Продукции более чем
на 10 рабочих дней, Покупатель имеет право отказаться от поставки Продукции, срок поставки
(отгрузки) которой нарушен, и потребовать от Поставщика возврата авансовых средств,
уплаченных в счет оплаты Продукции, срок поставки (отгрузки) которой нарушен, и оплаты прочих
документально подтвержденных расходов, а Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней
осуществить возврат полученных авансовых средств и произвести оплату прочих документально
подтвержденных расходов.
14.17. В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в подп. 6.3.1 Договора,
Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 0,05 % (Ноль
целых пять сотых процента) от стоимости Продукции, предполагаемой к изготовлению.
14.18. В остальных случаях, не предусмотренных Договором, за невыполнение или
ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.19. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных
документов, указанных в пунктах 4.5, 4.6 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику
требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета
0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на
которую не были представлены, за каждый день просрочки.
14.20. В случае отказа Поставщика вернуть излишне уплаченную Покупателем сумму денег
за поставку товара в десятидневный срок с момента получения требования об их возврате
Покупатель вправе предъявить Поставщику требования об уплате неустойки в размере 0,1 % от
излишне уплаченной суммы за каждый день просрочки с даты получения требования.
14.21. В случае нарушения сроков предоставления Поставщиком оформленного
Генерального полиса страхования, установленного п. 10.4 Договора, Поставщик уплачивает
Покупателю пени за каждый день просрочки в следующем размере:
- 3 000 (три тысячи) рублей - при сумме спецификации до 1 000 000 рублей;
- 0,1 % (ноль целых одну десятую процента) от суммы спецификации за каждый день
просрочки, но не более 50 000 рублей в день при сумме спецификации более 1 000 000 рублей.
14.22. В случае поставки Продукции с применением в составе систем автоматизации
компонентов и оборудования, не включенных в «Сводную ведомость оборудования и материалов
по направлению ДИТ» на дату поставки систем на объект, и/или применения программных
модулей, отличающихся от программных модулей типового программного обеспечения вендора,
Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости
Продукции.
14.23. В случае, если произошла остановка магистрального трубопровода и/или снижение
режимов перекачки допущенные по вине Поставщика, Покупатель вправе взыскать с Поставщика
штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
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14.24. Покупатель вправе зачесть в счет оплаты по Договору сумму неустоек (штрафов,
пеней), начисленную за нарушение Поставщиком условий Договора, а также иные суммы, право
требования оплаты которых от Поставщика принадлежит Покупателю (расходов, связанных с
несвоевременным возвратом Покупателю незачтенного аванса, расходов Покупателя по
самостоятельному устранению дефектов/недостатков Продукции в гарантийный период и т.п.). В
этом случае Покупатель должен направить в адрес Поставщика письменное уведомление о зачете,
в котором должна быть указана зачитываемая сумма и основания ее начисления, а также
итоговая сумма оплаты по Договору с учетом проведенного зачета. К уведомлению должны
прилагаться документы, подтверждающие соответствующее право требования Покупателя. С
момента получения Поставщиком указанного уведомления обязательство Покупателя по оплате в
размере, равном зачтенной сумме, прекращается.
Покупатель вправе вместо осуществления зачета, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, истребовать причитающиеся ему неустойку (штраф, пени) и/или иные суммы в
претензионном и/или судебном порядке.
14.25. В случае заключения Договора при осуществлении закупки, в извещении и
документации о которой указано требование о необходимости привлечения к исполнению
договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства:
14.25.1. При неисполнении условий о привлечении к исполнению настоящего Договора
Соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Покупатель вправе
предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
14.25.2. При нарушении Поставщиком срока предоставления сведений о заключении
договора с Соисполнителем по форме Приложения № 10 и копии указанного договора, в
соответствии с требованиями пункта 2.15.3 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику
требование об уплате штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
15. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ
15.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок.
Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в
десятидневный срок со дня их поступления.
15.2. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования
путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения Покупателя.
16. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
16.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному имеющему одинаковую
юридическую силу экземпляру для Покупателя и Поставщика.
16.3. Многооборотная тара (далее по тексту – «Тара»), используемая при поставке
Продукции по настоящему Договору, может быть возвращена Поставщику по предварительному
письменному соглашению Сторон, о чем делается соответствующая запись в Спецификации.
16.4. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т.п. несет
Покупатель, с последующей оплатой (возмещением) таких затрат Поставщиком.
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16.5. Поставщик не позднее 12 (Двенадцати) рабочих дней производит оплату
возмещаемых затрат по возврату Тары, указанных в пункте 16.4 Договора на основании
выставленных счетов Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные
расходы Покупателя по возврату Тары:
16.5.1. – Копии счета-фактуры Грузоперевозчика, осуществлявшего перевозку;
16.5.2. – Копии железнодорожных квитанций с отметкой станции отправления Тары (при
поставке Тары железнодорожным транспортом);
16.5.3. – копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Тары (при
поставке автомобильным транспортом).
16.6. Датой возврата Тары по настоящему Договору Стороны считают момент передачи
Тары грузоперевозчику.
16.7. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость
Продукции.
16.8. После заключения настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
17. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ
ПОРЯДКЕ
17.1. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений
настоящего Договора.
17.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично
в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного
уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и
упущенной выгоды в следующих случаях:
17.2.1. - при неоднократной (не менее двух раз) поставки ему товара ненадлежащего
качества. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, связанные с
расторжением Договора; или
17.2.2. - если поставка какой-либо партии Продукции просрочена более 20 (Двадцати)
календарных дней; или
17.2.3. - непредставления Поставщиком документов согласно Статьям 2,4 о Договора; или
17.2.4. - нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции,
установленных Договором, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней;
17.2.5. – если Поставщик представил Покупателю банковскую гарантию, выдачу которой
банк-гарант не подтвердил путем предоставления официального письма Покупателю по его
запросу;
17.2.6. - при исключении продукции, указанной в спецификациях к настоящему договору,
из «Реестра основных видов продукции»;
17.2.7. - в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской
Федерации.
17.3. Расторжение Договора Покупателем в одностороннем порядке осуществляется путем
письменного уведомления другой Стороны.
Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного
уведомления Поставщиком, если в уведомлении не указана более поздняя дата.

33

17.4. Окончательные расчеты между Сторонами осуществляются не позднее двадцати
календарных дней с даты расторжения Договора.
18.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
18.1. Под Конфиденциальной информацией в Договоре понимается информация,
полученная Сторонами друг от друга в письменном, электронном или любом другом виде, в том
числе относящаяся к хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям
Сторон, к изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и иным
сведениям, а также персональные данные (за исключением общедоступных), элементы новейших
технических решений (ноу-хау), включая, но не ограничиваясь этим, заметки, документация и
переписка, при условии, что любая из сторон в соответствующем сопроводительном письме или
путем проставления на материальном носителе соответствующего грифа ограничения доступа
(«Коммерческая тайна» или «Конфиденциально») прямо укажет на то, что в конкретном случае
передаваемая информация является конфиденциальной, за исключением информации, которая
в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Российской
Федерации не может быть отнесена к сведениям конфиденциального характера.
18.2.
Стороны обязуются обеспечить надлежащую охрану всей Конфиденциальной
информации, предоставленной друг другу по Договору, и обязуются не раскрывать ее любым
другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена
требованиями закона, судебным решением, вступившим в законную силу, либо, когда
возможность такого раскрытия предоставлена другой Стороной.
18.3.
Конфиденциальная информация, запрашиваемая уполномоченными на то
государственными органами в пределах их компетенции, может быть предоставлена им на
основании мотивированного требования, содержащего, в том числе цели и правовые основания
затребования такой информации. Сторона, предоставившая полученную от другой Стороны
Договора Конфиденциальную информацию, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
предоставления информации государственному органу уведомить Сторону, раскрывшую
Конфиденциальную информацию, о факте предоставления Конфиденциальной информации.
Уведомление должно быть представлено в письменном виде и содержать указание на
конкретное положение нормативного правового акта (актов), в силу которого (которых) возникла
обязанность представить информацию, а также характеристики предоставленной информации
18.4.
Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или распространению
без письменного согласия Сторон, как в течение всего срока действия настоящего Договора, так
и в течение 5 (пяти) лет после истечения срока его действия.
18.5.
Стороны несут ответственность за действия всех своих представителей (в том
числе работников), приведшие к разглашению Конфиденциальной информации.
18.6.
В случае разглашения одной из Сторон Конфиденциальной информации третьим
лицам без получения письменного разрешения от другой Стороны на такое разглашение, за
исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации, Сторона,
допустившая разглашение информации, обязана возместить другой Стороне причиненные
убытки.
18.7.
Сторона Договора обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней сообщить другой
Стороне о допущенном ею, либо ставшем известном ей факте разглашения или угрозы
разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной
информации третьими лицами.
18.8 Сторона, привлекающая для исполнения обязательств по Договору третьих лиц,
обязуется обеспечить соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности информации,
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определенных в Договоре и обязуется включить в договор с третьими лицами аналогичные
требования.
19. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форсмажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки,
издание государственными органами актов (указов), препятствующих исполнению настоящего
Договора. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты
по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
19.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форсмажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления
таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных
обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено ТорговоПромышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным
компетентным органом власти.
19.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и
устранения его последствий.
19.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех)
месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков
исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
20.1. Перечень Приложений к настоящему Договору:
- Приложение № 1 Форма Спецификации;
- Приложение № 2 Форма отчета о размещении заказов на изготовление и поставку
Продукции;
- Приложение № 3 Форма банковской гарантии исполнения условий договора;
- Приложение № 4 Форма Графика поставки продукции Поставщиком;
- Приложение № 5 Договор поручительства (Типовая форма);
- Приложение № 6 Форма Соглашения об определении поставок Продукции, в счет которых
уплачен аванс (часть аванса);
- Приложение № 7 Форма № М-7 Акт о приемке материалов;
- Приложение № 8 Форма ТОРГ-12 Товарная накладная;
- Приложение № 9 Форма Акта о выявленных дефектах оборудования;
- Приложение № 10 Сведения о заключении договора с Соисполнителем из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства для исполнения договора;
- Приложение № 11 План привлечения Соисполнителей из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства к исполнению договора;
- Приложение № 12 Форма Акта проверки хода изготовления продукции;
- Приложение № 13 Расшифровка укрупненного комплекта оборудования и комплектов
ЗИП (приложение к товарной накладной (ТОРГ-12) № _____ от ________).
- Приложение № 14 Форма универсального передаточного документа.
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- Приложение № 15 Акт сдачи-приемки оказанных услуг по ответственному хранению не
принятой Покупателем Продукции.
21. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
21.1. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются придерживаться
следующих антикоррупционных условий:
соблюдать и обеспечивать соблюдение своими работниками и аффилированными
лицами требований применимого законодательства;
не совершать действия, квалифицируемые законодательством как коррупционные
правонарушения, например, дача и получение взятки (передача/выплата/получение Стороной,
ее работниками или аффилированными лицами денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам/от любых лиц для оказания влияния на действия или решения с целью
получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения неправомерных целей),
посредничество во взяточничестве; коммерческий подкуп; незаконное вознаграждение от имени
юридического лица; действия, нарушающие требования о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также принимать все разумные меры,
направленные на недопущение совершения таких действий своими работниками и
аффилированными лицами.
21.2. В случае возникновения у Стороны предположения, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, предусмотренных пунктом 21.1,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме (с
приложением подтверждающих материалов – при их наличии).
Сторона, получившая уведомление о нарушении, обязана рассмотреть уведомление и
сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты получения письменного уведомления.
Кроме того, в целях организации взаимодействия по исполнению антикоррупционных
условий Стороны определили контактные данные для обмена/представления информации,
указанные в статье 23 настоящего Договора.
21.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения антикоррупционных условий, предусмотренных пунктом 21.1, с соблюдением
принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
21.4. В случае подтверждения факта нарушения Поставщиком антикоррупционных
условий, предусмотренных пунктом 21.1, и/или неполучения Покупателем информации об итогах
рассмотрения уведомления в соответствии с пунктом 21.2, Покупатель имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Поставщику письменного
уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора. Срок для возмещения убытков составляет 20 (двадцать) календарных
дней от даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя, по инициативе
которого был расторгнут настоящий Договор.
22. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
22.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не осуществлять
действия, нарушающие требования международного и российского антикоррупционного
законодательства.
22.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного
вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников
другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или
решений Сторон при исполнении обязательств по Договору.
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22.3. В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение
при исполнении обязательств по настоящему Договору требований международного и
российского антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких
нарушениях другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с приложением
подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем
пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки
полученной информации, а другая Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней
с момента получения такого уведомления.
22.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения
коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору. Стороны гарантируют
осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности) надлежащего разбирательства по
предоставленной в рамках исполнения настоящего Договора информации о коррупционных
действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию
коррупции.
23. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Организационно-правовая форма Общества – Покупателя по договору «Наименование общества
– Покупателя по договору»
Адрес местонахождения: ___________________________________________________.
Почтовый адрес: __________________________________________________________.
Тел.: __________________. Факс: __________________. e-mail: ________________.
Банковские реквизиты:
Р/с № ________________________ в _____________________________.
К/с № ___________________________________________________________.
БИК __________,

ИНН ______________, КПП ________________,

«ПОСТАВЩИК»
Организационно-правовая форма Общества – Поставщика по договору «Наименование
общества – Поставщика по договору»
Адрес местонахождения: ___________________________________________________.
Почтовый адрес: __________________________________________________________.
Тел.: __________________, Факс: __________________. e-mail: ________________.
Банковские реквизиты:
Р/с № ________________________ в _____________________________.
К/с № ________________________________________________.
БИК __________,

ИНН ______________, КПП ________________.
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ОГРН__________..

ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени ПОСТАВЩИКА:
____________________ (_______________)

От имени ПОКУПАТЕЛЯ:
_____________________ (______________)
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