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ДОГОВОР  ПОСТАВКИ № 15/НОР-4/3560 
г. Белогорск                                                                                 «23» октября 2013 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Формоза-ДВ», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Гусаровой Ольги Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника 
Белогорского отряда ведомственной охраны структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ 
России на Забайкальской железной дороге Щербинского Евгения Павловича, действующего на 
основании доверенности № № 2494-Ю от 03.04.2013, с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется продать Товар, а «Покупатель» принять и оплатить на  условиях 
настоящего Договора, согласно Спецификации №1 (Приложение), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Товар должен быть в технически исправном состоянии, со всеми 
необходимыми документами 
1.2. Отпуск поставляемой продукции производится по 100% предоплате в течение 15 дней после 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар соответствует 
техническим условиям завода-изготовителя, всем ГОСТам и ТУ, установленным для данного вида 
Товара действующим законодательством  и технической документацией. 

 
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая сумма Договора составляет 180991 руб. (Сто восемьдесят тысяч девятьсот девяносто один 
руб.), 00 коп., НДС не учитывается, в связи с тем, что Поставщиком применяется УСНО в 
соответствии со ст. 342.12 и 346.13, п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ  
2.2. Цены понимаются на условиях доставки Поставщиком Товара Покупателю, находящего по 
адресу: г. Белогорск, ул. Благовещенская, д.3 

 
3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 15 дней, с момента получения денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 
3.2. Датой поставки Товара считается дата фактической передачи Товара Покупателю, которая 
подтверждается подписанием товарной накладной Грузополучателем. 
3.3. Приемка транспортных (грузовых) мест с Товаром от Перевозчика осуществляется на складе 
Покупателя в течение рабочего дня по прибытию транспорта и подтверждается подписанием, 
уполномоченным лицом Покупателя товарно-транспортных накладных, переданных вместе с 
транспортными (грузовыми) местами. Разгрузка транспорта Перевозчика и складирование 
транспортных (грузовых) мест с Товаром осуществляется Покупателем. 
3.4. Приемка Товара по количеству осуществляется на складе Покупателя в течение 3 (трех) рабочих 
дней после выдачи Покупателю Товара Перевозчиком и подтверждается подписанием, 
уполномоченным лицом Покупателя товарных накладных, переданных вместе с Товаром. Если в 
течение этого времени Покупатель не предъявил Поставщику письменной претензии по количеству 
поставленного Товара или не подтвердил приемку Товара, то Товар считается принятым по 
количеству. 
3.5. Приемка  Товара  по  качеству  осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) дней с 
момента получения  Товара от  Перевозчика. Приемка покупателем Товара по  качеству 
подтверждается коммерческим актом, если в течение указанного  срока  от Покупателя не поступило  
никаких  письменных  претензий по  качеству Товара, то  Товар  считается принятым Покупателем. В 



случае наличия претензий по  качеству Товара, Покупатель  обязан  вызвать представителя 
Поставщика для составления двухстороннего  рекламационного  акта.  
3.6. Поставляемый Товар должен быть упакован в надлежащую тару и упаковку, обеспечивающую 
его сохранность при транспортировке и хранении. 
3.7. При обнаружении несоответствия качества, количества, сохранности, комплектности, 
маркировки, упаковки, настоящему Договору, либо данным, указанным в сопроводительных 
документах, уполномоченный представитель Покупателя составляет акт, в котором указывается 
количество осмотренных Товаров и характер выявленных при приемке несоответствий (дефектов) и 
письменно сообщает об этом Поставщику. 
3.8. Право собственности на поставленный Товар, а также риск случайной гибели или случайного 
повреждения Товара переходит к Покупателю с момента подписания товарной накладной 
уполномоченным представителем Покупателя.  
3.9. Каждое наименование Товара, поставляемого Покупателю в рамках настоящего Договора, 
должно комплектоваться документацией производителя, переведенной на русский язык, 
необходимой при использовании Товара по его назначению и сертификатом соответствия. 
3.10. Поставщик не несет  никаких  рекламационных  и гарантийных  обязательств, если  причинами 
дефектов поставленного  Товара являются нарушения Покупателем условий  транспортировки, 
хранения, ввода в эксплуатацию, попытки самостоятельной модификации, а также иные  действия, 
нарушающие техническую  документацию  на поставленный Товар. 

 
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Гарантийный срок на весь  поставляемый товар устанавливается соответствующими  Товару 
ГОСТами и Технической Документацией, а также гарантийными обязательствами предоставляемыми 
производителем оборудования, но  составляет  не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки 
Товара. 
4.2. В случае обнаружения недостатков поставленного Товара после приемки в течение гарантийного 
срока Покупатель вправе потребовать от Поставщика проведения гарантийного ремонта Товара. 
4.3. Покупатель письменно уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков.  
4.4. На товар переданный Поставщиком взамен  Товара, в котором в течение гарантийного  срока 
были обнаружены недостатки, гарантийный срок исчисляется с момента поставки Покупателю 
заменяемого Товара. 
4.5. Гарантийный срок на отремонтированный Товар продлевается на срок, когда он не использовался 
в связи с его ремонтом. Такой срок исчисляется с момента отправки Товара Поставщику и до 
момента получения Товара Покупателем. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного настоящим договором, 
Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % (одной десятой 
процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от  данной 
суммы. Основанием для уплаты пени является письменная претензия Поставщика, срок ответа на 
которую составляет 10 (десять) дней. 
5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренного спецификацией, Покупатель 
имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от 
стоимости  не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от данной 
суммы. Основанием для уплаты пени является письменная претензия Покупателя, срок ответа на 
которую составляет 10 (десять) дней. 
5.4. Выплата пени не освобождает стороны от выполнения установленных настоящим Договором 
обязательств. 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть, предупредить или 
избежать, включая войну или военные действия, международные конфликты, террористические 
действия, гражданские волнения, мятежи, забастовки, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 



наводнения, пожары, нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу 
хотя бы для одной из Сторон, и другие стихийные бедствия. 
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение в сроки, 
установленные настоящим Договором, то эти сроки соразмерно отодвигаются на время действия 
соответствующего обстоятельства. 
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств вследствие 
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону факсимильным 
сообщением о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, но 
не позднее чем в течение 3 (трех) дней с момента их наступления. 
6.4. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня уведомления документами, выданными Торгово-Промышленной Палатой 
РФ или иным соответствующим компетентным органом, и является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
6.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление, а также не подтверждение 
уведомления соответствующими документами лишает Сторону права ссылаться на любое из 
вышеперечисленных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему договору. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
7.2. Стороны определяют следующий порядок доарбитражного, претензионного урегулирования 
разногласий: 
7.2.1 Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным 
представителем стороны - заявителя. 
В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если 
претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и 
доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень 
прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для 
урегулирования спора. 
Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку.  
7.2.2. Претензия рассматривается в течение 10 дней со дня получения. Если к претензии не 
приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя 
претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к 
указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов. 
7.2.3. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения 
претензии в срок, предусмотренный в пункте 7.2.2 настоящего Договора. Ответ на претензию дается 
в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны. 
В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - 
признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы; при полном или 
частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы отказа со ссылкой на соответствующее 
законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на 
претензию документов, других доказательств. 
Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. 
7.2.4. Если в течение указанного в пункте 7.2.2 настоящего Договора срока Сторона, получившая 
претензию, не направила письменного ответа на претензию, то претензия считается принятой, а 
Сторона, получившая претензию согласной с требованиями заявителя. 
7.3.  В случае не достижения  согласия  при переговорах любой спор, разногласие или  претензия 
вытекающие из  настоящего  Договора или связанные с его  исполнением  будут  разрешены в 
Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все Изменения и Дополнения к настоящему 
Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Любые Изменения и Дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.   






