
 

 

 

                                                                                                                                       ПРОЕКТ 

Договор поставки № ________ 

 

город Певек, Чукотский АО                                    «_____»________________ года 

 

Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чаунское дорожное 

ремонтно-строительное управление» (далее по тексту – ГП ЧАО «ЧДРСУ»), именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице его директора Солнцевой Марии Николаевны, 

действующей на основании Устав ГП ЧАО «ЧДРСУ», с одной стороны, и ________________ 

_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________ 

______________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

 
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить (закупить) запасные части 

и расходные материалы на ремонт строительно-дорожной и автомобильной техники    (далее – 
«Товар») по наименованию, в количестве и в сроки установленные условиями настоящего 
Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в установленном 
настоящим Договором порядке и размере. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара, срок и порядок поставки 
Товара, форма расчетов, вид транспорта, пункт отправления и назначения Товара, и иные 
условия согласованы Сторонами в приложениях к Договору (далее – «Приложение» или 
«Приложения»), которые являются его неотъемлемыми частями.  

2. Количество, качество, комплектность Товара. 

2.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать государственным 
стандартам, техническим условиям или другой нормативно-технической документации 
применительно к каждому из видов Товара и подтверждаться паспортом изделия, выданным 
изготовителем, и/или сертификатом соответствия (качества).  

2.2. Поставщик в соответствии с условиями п. 5.5 настоящего Договора обязан передать 
Покупателю и Грузополучателю, без дополнительной оплаты, относящиеся к Товару 
документы, в том числе, технические условия, инструкции по эксплуатации (применению) и 
хранению Товара, справки-счета на автотехнику, паспорта, техническую документацию, по 
которой изготавливается не стандартизированное оборудование и изделия, и иную 
необходимую документацию.  

2.3. На поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар Поставщик 
предоставляет гарантию качества. Гарантийный срок на Товар, при его наличии для данного 
вида Товара, устанавливается в технической документации на Товар или в ином документе, 
передаваемом Покупателю (Грузополучателю). В любом случае гарантийный срок на Товар, 
указанный в Приложении, не может составлять менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты 
поставки Товара или менее 12 (двенадцати) месяцев с даты начала эксплуатации Товара. Срок 
годности, при его наличии для данного вида Товара, определяется действующими 
стандартами и техническими условиями на Товар.  

2.4. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение 
гарантийного срока или заменить Товар и/или его комплектующие без каких-либо затрат со 
стороны Покупателя, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения 
Покупателем правил эксплуатации и/или условий хранения Товара и/или его комплектующих, 
должным образом сообщенных Покупателю Поставщиком. При этом гарантийный срок 



 

 

продлевается на то время, в течение которого Товар либо его комплектующие не 
использовались из-за обнаруженных дефектов.  

2.5. Если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет замену в течение 
30 (тридцати) дней с даты направления ему Покупателем соответствующего уведомления, 
Покупатель будет вправе устранить эти дефекты за счет Поставщика без какого-либо ущерба в 
отношении своих прав по гарантиям, а Поставщик обязан возместить все расходы Покупателя 
на проведение ремонтных работ в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления 
Покупателя о самостоятельном устранении дефектов. 

3. Тара, упаковка и маркировка. 

3.1. Товар, предъявляемый к перевозке, должен быть подготовлен с учетом требований 
стандартов на груз и ГОСТов. 

3.2. Товар должен транспортироваться в контейнерах, вагонах, цистернах или пакетами 
по ГОСТу. Допускается транспортирование Товара в таре по ТУ производителя, 
разработанным специально для данного вида Товара. 

3.3. Товар, поставляемый в открытом подвижном составе (автотранспорте с открытым 
кузовом/платформой) должен обеспечиваться защитной упаковкой или прочими средствами 
защиты, предохраняющими Товар от хищения в пути следования, за исключением случаев, 
когда это не допускается схемой погрузки. 

3.4. При отгрузке Товара в контейнерах/вагонах Поставщик обязан опломбировать 
контейнеры/вагоны запорно-пломбировочными устройствами (далее – ЗПУ) в соответствии с 
Правилами пломбирования вагонов и контейнеров. В товарно-сопроводительных документах 
должна быть сделана отметка: «Груз следует за пломбами отправителя (Поставщика)» с 
указанием типа и номерных кодов ЗПУ. Расходы, связанные с приобретением и установкой 
ЗПУ на контейнеры/вагоны, оплачиваются Поставщиком за свой счет. 

3.5. В Приложении может быть указано, является тара многооборотной либо 
необоротной. При отсутствии такого указания, считается, что тара является необоротной, то 
есть Поставщику (Грузоотправителю) такая тара не возвращается. 

3.6. При поставке Товара в многооборотной таре Покупатель обязан возвратить ее в 
адрес Поставщика (Грузоотправителя) в согласованный обеими Сторонами срок. В случае,  
если такой срок Сторонами не согласован, Покупатель осуществляет возврат многооборотной 
тары не позднее, чем в семидневный срок. Датой возврата многооборотной тары считается 
дата ее сдачи транспортной организации, проставляемая на транспортном документе. Расходы 
по возврату многооборотной тары относятся на Поставщика. 

3.7. В каждый вагон, контейнер, упаковку (тарное место) вкладывается упаковочный 
лист или иной товаросопроводительный документ, обычно следующий с такого рода Товаром, 
содержащий следующие данные: дату и номер отправления, вагона (контейнера, цистерны, 
платформы и пр.), номер упаковки, ящика и т.п., номер и дату настоящего Договора и 
Приложения, наименование Продукции, модель (марка), количество единиц Продукции в 
упаковке, вес брутто/нетто, Грузополучателя, наименование, адрес и реквизиты изготовителя. 

При поставке топливно-энергетических ресурсов, жидких материалов в цистернах, 
инертных и сыпучих материалов, металлопродукции в открытом подвижном 
составе/автотранспорте с открытым кузовом/платформой упаковочный лист или иной 
товаросопроводительный документ помещается в непромокаемую упаковку и закрепляется 
таким образом, чтобы обеспечивалась его сохранность при транспортировке. 

3.8. Маркировка Товара производится в соответствии с ГОСТом 14192-96 и наносится 
четко, несмываемой краской на каждую упаковочную единицу. Маркировка в обязательном 
порядке должна содержать следующее: Грузополучатель, Поставщик, вес брутто, вес нетто, 
габариты (метрические). 

Обязательной маркировке подлежат все части (комплектующие) многоместного 



 

 

оборудования с соблюдением требований по маркировке согласно ГОСТу 14192-96 
(обязательно наличие жестяной таблички с выбитыми данными: наименование, заводской 
номер, год выпуска). Табличка должна быть привинчена не менее, чем четырьмя болтами или 
саморезами. 

При маркировке многоместного оборудования необходимо проставлять отправительскую 
марку (в числителе – номер места, в знаменателе – общее количество мест). 

В зависимости от вида (типа) Товара, требующего специального обращения, (хрупкие, 
крупногабаритные, тяжеловесные, длинномерные и пр. грузы) наносится дополнительная 
маркировка («обращаться осторожно», «верх», «не бросать», «не кантовать» и пр.), а также 
другие обозначения. 

3.9. При отгрузке опасных грузов Поставщик обязан дополнительно: 

 3.9.1. классифицировать опасные грузы в соответствии с ГОСТом 19433-88 «Грузы 
опасные. Классификация и маркировка» и Рекомендациями ООН по перевозке опасных 
грузов. Типовыми правилами перевозки опасных грузов (ST/SG/AC.10/1/Rev.13); 

 3.9.2. надежно маркировать каждое грузовое место, содержащее опасные грузы, 
надлежащим транспортным наименованием содержимого и (при наличии) серийным номером 
ООН, указанным в Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов. Типовых правилах 
перевозки опасных грузов (ST/SG/AC.10/1/Rev.13), идентификационным отличительным 
знаком опасности, содержащим номер класса опасности в виде самонаклеивающихся этикеток 
или нанесенного трафарета; 

 3.9.3. нанести на грузовом контейнере маркировочные знаки по одному на каждую 
боковую сторону, на торцевую стенку, на правую створку двери; 

 3.9.4. при отгрузке обеспечить направление вместе с сопровождающими груз 
документами необходимого количества комплектов самонаклеивающихся этикеток и знаков 
опасности. 

3.10. Размещение и крепление грузов в транспортных средствах, вагонах, контейнерах 
осуществляются в соответствии с действующими на транспорте требованиями технических 
условий размещения и крепления грузов. 

3.11. Поставщик несет все расходы, связанные с транспортировкой, перегрузкой и 
хранением Товара, а также другие расходы, возникшие вследствие отправки Товара по 
неверному адресу из-за неправильной и/или несоответствующей маркировки. 

3.12. Поставщик несет все расходы, возникшие из-за утраты и/или повреждения Товара 
вследствие его ненадлежащей упаковки, а также ненадлежащего размещения и крепления 
груза в транспортных средствах. 

3.13. Поставщик при предъявлении к перевозке смерзающегося груза указывает в 
железнодорожной накладной согласно правилам заполнения перевозочных документов на 
железнодорожном транспорте в графе «Особые заявления и отметки отправителя» процент 
влажности груза, а также меры, принятые для предохранения его от смерзания, например: 
«груз проморожен», «пересыпано известью в количестве …%», «обмаслено в количестве … 
%», «переложено послойно древесными опилками»; в верхней части накладной ставит 
штемпель «Смерзающийся». 

4. Цена и порядок расчѐтов. 

4.1. Цена Товара определяется Сторонами в соответствующих Приложениях. Цена 
Товара, указанная в Приложениях, может быть пересмотрена по соглашению Сторон в 
порядке, определѐнном Федеральным законом от 18.07.11 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положением о закупке товаров, работ, 
услуг ГП ЧАО «ЧДРСУ». Если иное не предусмотрено в соответствующих Приложениях, в 
цену Товара включена стоимость доставки Товара в адрес Грузополучателя, стоимость тары, 



 

 

упаковки, маркировки Товара.  

4.2. Поставщик направляет Покупателю счет на оплату Товара заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо передает его Покупателю по адресу: 689400, Чукотский 
автономный округ, город Певек, улица Обручева, дом 38, ГП ЧАО «ЧДРСУ».  

4.3. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Покупателя, указанного в разделе 12 Договора, если 
иное не предусмотрено Приложениями. 

4.4. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в рублях Российской 

Федерации. В случае если цена Товара, указанная в Приложении, выражена в иностранной 

валюте или условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то оплата производится 

по курсу Центрального Банка России на дату списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя. 
4.5. При наличии предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты Товара, 

проценты на соответствующую сумму не начисляются.  

4.6. В случае исполнения третьим лицом обязательства Покупателя по оплате Товара в 
соответствии со статьѐй 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поставщик 
принимает исполнение. При этом Покупатель предоставляет Поставщику подтверждение о 
том, что третье лицо исполнило обязательство по оплате по поручению Покупателя. 

4.7. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом оплата железнодорожного 
тарифа за порожний пробег собственного и/или арендованного подвижного состава 
производится за счет Поставщика. Поставщик на станции отправления груженого вагона в 
железнодорожной накладной в графе «наименование груза» делает отметку «оплата 
порожнего пробега на станции приписки», заверяемую штемпелем станции отправления. 

5. Порядок поставки. 

5.1. Поставка Товара осуществляется путем его отгрузки в адрес Грузополучателя, 
указанного в Приложении, в прямом железнодорожном сообщении/в прямом смешанном 
сообщении/в непрямом смешанном сообщении на станцию назначения, водным транспортом 
(морским или речным), автомобильным либо авиатранспортом в порт/пункт/аэропорт 
назначения,   на условиях самовывоза  или доставка на склад ГП ЧАО «ЧДРСУ»  

5.2. Изменение Поставщиком пункта и/или станции назначения, указанных в 
Приложении, возможно только с предварительного письменного согласия Покупателя. 

5.3. Поставщик обязан поставить Товар не позднее «30»  декабря 2012  года. 

5.3. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) Товара Покупателю считается 
исполненным с момента вручения Товара Покупателю.  

 5.3.1. Дата поставки и момент перехода права собственности на Товар от Поставщика к 
Покупателю (Грузополучателю) определяется моментом передачи Товара Покупателю. 

 5.3.2. Все риски утраты или порчи (повреждения) Товара переходят от Поставщика к 
Покупателю с даты передачи Товара Покупателю, которая определяется по календарному 
штемпелю, проставленному перевозчиком на транспортном (товарно-транспортном) 
документе (автонакладной, железнодорожной накладной, авианакладной и т.д.) при прибытии 
Товара в пункт назначения (на железнодорожную станцию, в аэропорт, в порту, на пристани и 
т.д.), при условии, что Поставщиком (Грузоотправителем) надлежащим образом выполнены 
все обязанности перед перевозчиком в отношении Товара и платежей/сборов, связанных с его 
перевозкой, в связи с чем Покупатель (Грузополучатель) получил фактическую возможность 
принять Товар от перевозчика согласно действующему законодательству РФ (Уставу 
автомобильного транспорта РСФСР, Уставу железнодорожного транспорта РФ, Воздушному 
кодексу РФ и т.д.). 



 

 

5.4. Обязательство Поставщика по поставке при выборке Покупателем  Товара в месте 
нахождения Поставщика (самовывоз) считается исполненным с момента передачи Товара 
представителю Покупателя на складе Поставщика, указанном в Приложении.  

 5.4.1. Датой поставки считается дата транспортной (товарной, товарно-транспортной) 
накладной, выписанной на Товар.  

 5.4.2. Право собственности на Товар и все риски утраты или порчи (повреждения) 
Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара. Поставщик обязан 
заблаговременно уведомить Покупателя  о готовности передать Товар. 

5.5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки Товара Поставщик обязан 
выслать следующие документы: 

 5.5.1. в адрес Покупателя: 

- оригинал счета на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, который должен содержать: назначение платежа; 
условия оплаты; дату и номер Договора; дату и номер Приложения; номера транспортных 
накладных; номера вагонов и/или контейнеров, иных транспортных средств; количество и 
цену отгруженного Товара; провозные платежи; иные платежи, согласованные с Покупателем; 
ставку и сумму НДС; подписи уполномоченных лиц с приложением печати Поставщика; 

- оригинал счета-фактуры на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

- квитанцию о приеме груза к перевозке или копию транспортной (товарно-
транспортной, товарной) накладной; 

- товаросопроводительные (товарно-транспортные) документы (включая 
железнодорожную накладную) с указанием наименования, ассортимента и объемов Товара, 
числа мест, номеров вагонов или контейнеров, иных транспортных средств; 

- первичные документы, подтверждающие отпуск Товара Поставщиком (товарную 
накладную (ТОРГ-12); 

 5.5.2. в адрес Грузополучателя, указанного в Приложении: 

- (технический) паспорт изделия (если предусмотрен для данного вида Товара); 

- сертификат качества (если предусмотрен для данного вида Товара); 

- сертификат соответствия (для Товара иностранного происхождения); 

- сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим 
образом перевод сертификата (для Товара иностранного происхождения); 

- копию грузовой таможенной декларации с отметкой российской таможни «выпуск 
разрешен», позволяющую идентифицировать Товар, поставляемый по Приложению (для 
Товара, ввезенной на территорию Российской Федерации); 

- инструкции (правила) по хранению и эксплуатации (применению) Товара (если это 
требуется исходя из особенностей Товара); 

- иные документы (если действующее законодательство России предусматривает их 
оформление на данный вид Товара), указанные в Приложении. 

5.6. Поставщик обязан в течение 3 (трѐх) календарных дней с момента отгрузки Товара 
письменно уведомить Покупателя (Грузополучателя) о факте отгрузки. 

Текст уведомления должен содержать следующее: дату отгрузки, номера и даты 



 

 

настоящего Договора и Приложения к нему, дату и номер железнодорожной накладной 
(автонакладной, авианакладной и т.п.), количество мест (связки, поддоны, бочки, номера 
контейнеров и т.д.), краткое описание Товара с указанием общего веса и максимального веса 
отдельного места. Уведомление должно быть направлено по факсимильной связи в адрес 
Покупателя (Грузополучателя). 

5.7. В пределах срока действия Договора Покупатель имеет право уточнять объемы 
подлежащего поставке Товара, сроки отгрузки, сроки поставки, указанные в Приложении, 
путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

5.8. Право досрочной отгрузки Товара может быть предоставлено Поставщику с 
предварительного письменного согласия Покупателя.  

5.9. В случае нарушения Поставщиком условия о сроке поставки более чем на 10 
(десяти) календарных дней, Покупатель вправе отказаться от приемки и оплаты 
просроченного поставкой Товара без объяснения каких-либо причин и возмещения 
Поставщику каких-либо расходов/убытков и расторгнуть Договор.  

5.10. Если поставляемый Товар либо его комплектующие изготовлены за пределами 
таможенной территории Российской Федерации, Поставщик гарантирует, что поставляемый 
Покупателю Товар (его комплектующие) прошел надлежащую таможенную очистку и ввезен 
на территорию Российской Федерации с соблюдением таможенного законодательства 
Российской Федерации. При этом все расходы/убытки, которые могут возникнуть у 
Покупателя (Грузополучателя) и связанные с нарушением порядка ввоза на территорию 
Российской Федерации Товара либо его комплектующих, полностью относятся на 
Поставщика, который обязуется компенсировать (возместить) соответствующие 
расходы/убытки Покупателю (Грузополучателю) по письменному требованию Покупателя. 

5.11. Если поставляемый Товар либо его комплектующие содержат объекты 
исключительных прав (в том числе охраняемые патентом), к Покупателю с даты поставки 
Товара переходит право на использование и применение (право на воспроизведение) в ходе 
своей предпринимательской деятельности всех объектов исключительных (авторских) прав, 
связанных с Товаром (его комплектующими), без ограничения срока. Сумма вознаграждения 
за передачу указанных прав на объекты исключительных (авторских) прав, связанных с 
Товаром, включена в стоимость Товара и оплачивается одновременно со стоимостью Товара. 

При этом Поставщик гарантирует Покупателю наличие у него авторских 
(исключительных) прав на объекты исключительных (авторских) прав, связанных с Товаром, 
передаваемые по настоящему Договору, а также то, что Товар, содержащий объекты 
исключительных (авторских) прав, ранее был введен в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации правообладателем (патентообладателем) или иным лицом с 
разрешения правообладателя (патентообладателя). При этом все расходы/убытки, которые 
могут возникнуть у Покупателя (Грузополучателя) в связи с использованием объектов 
исключительных (авторских) прав, связанных с Товаром, с нарушением исключительных 
(авторских) прав третьих лиц (в том числе автора, патентообладателя), полностью относятся 
на Поставщика, который обязуется компенсировать (возместить) соответствующие 
расходы/убытки Покупателю (Грузополучателю) по письменному требованию Покупателя. 

6. Порядок приѐмки Товара по количеству и качеству. 

6.1. Приемка Товара от транспортных организаций. 

 6.1.1. Приемка Товара от транспортных организаций осуществляется путем проверки 
Товара на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных 
(товаросопроводительных) документах в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 6.1.2. Во всех случаях, когда при приемке Товара от транспортных организаций 
устанавливается повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования и веса Товара 
и/или количества мест данным, указанным в товарно-транспортном 
(товаросопроводительном) документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено 



 

 

правилами, действующими на транспорте, Покупатель (Грузополучатель) обязан потребовать 
от транспортных организаций составления коммерческого акта. 

6.2. Окончательная приёмка Товара по количеству и качеству производится на 
конечном складе Покупателя, в следующем порядке: 

 6.2.1. Приѐмку Товара осуществляют уполномоченные представители Покупателя в 
количестве не менее 3 (трѐх) человек не позднее двухмесячного срока с даты поступления 
Товара на склад Покупателя. 

 6.2.2. Покупатель может привлекать к приемке Товара компетентных представителей 
других предприятий и организаций, в том числе общественных. 

 6.2.3. Допускается выборочная (частичная) проверка количества и качества Товара (не 
более 10% от поступившей партии) с распространением результатов проверки какой-либо 
части Товара на всю партию. 

 6.2.4. Приѐмка Товара по количеству и качеству производится без участия 
представителя Поставщика (грузоотправителя, изготовителя Продукции), если иного не 
предусмотрено Приложением. По окончании приѐмки Товара Покупатель составляет Акт 
приѐма-передачи Товара. 

 6.2.5. В случае обнаружения при приѐмке Товара несоответствия поставленного Товара 
условиям Приложения, товарно-транспортным (товаросопроводительным) документам, 
Покупатель приостанавливает дальнейшую приѐмку, обеспечивает сохранность Товара 
(ответственное хранение) и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного 
Товара и характер выявленного несоответствия. Не позднее 7 (семи) календарных дней со дня 
обнаружения несоответствия Покупатель телеграммой вызывает представителя Поставщика 
для участия в дальнейшей приемке. 

 6.2.6. Не позднее 3 (трѐх) календарных дней с даты получения уведомления Поставщик 
обязан сообщить телеграммой о направлении своего представителя для продолжения приѐмки 
Товара с указанием должности, Ф.И.О. представителя и времени его прибытия. 

 6.2.7. В случае принятия решения о направлении представителя Поставщика, 
указанный в телеграмме Поставщика представитель должен явиться не позднее, чем в 
десятидневный срок после получения уведомления Поставщиком, имея при себе доверенность 
на право участия в приѐмке Товара и подписания необходимых документов. 

 6.2.8. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение 
Грузополучателем ответа Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с даты отправки 
телеграммы согласно пункту 6.2.5 настоящего Договора или неприбытие представителя 
Поставщика с надлежащими полномочиями в установленные в пункте 6.2.7 настоящего 
Договора сроки означает согласие Поставщика на одностороннюю приѐмку Товара и дает 
право Покупателю продолжить приѐмку Товара в том же составе. При этом в дальнейшем 
Поставщик не будет вправе ссылаться на ненадлежащую приѐмку Товара. 

 6.2.9. Несоответствие Товара по качеству и количеству оформляется Актом о приѐмке 
материалов (типовая межотраслевая форма № М-7, утвержденная постановлением 
Госкомстата Российской Федерации от 30.10.97 г. № 71а) (далее – Акт), который в 
обязательном порядке должен содержать: 

  6.2.9.1. наименование Покупателя, составившего Акт, и наименование 
Поставщика, адреса Сторон (а также грузоотправителя, если отгрузка осуществлялась не 
Поставщиком); 

  6.2.9.2. дата и номер Акта, место приѐмки Товара и составления Акта, дата и 
время начала и окончания приѐмки Товара, Ф.И.О., наименование должностей и организаций 
лиц, участвующих в приѐмке; 

  6.2.9.3. номер и дата Договора и Приложения; 



 

 

  6.2.9.4. дата и номер транспортной накладной; 

  6.2.9.5. дата и номер коммерческого акта (в случае его составления); 

  6.2.9.6. дата и номер телеграммы о вызове представителя Поставщика, дата и 
номер получения уведомления; 

  6.2.9.7. условия хранения Товара на складе Покупателя до его приѐмки, 
состояние тары и упаковки в момент осмотра Товара, за чьим весом или пломбами отгружен 
Товар, общий вес Товара (фактический и по документам); 

  6.2.9.8. в случае обнаружения недостачи Товара – точное количество 
недостающего Товара и его стоимость, каким способом определено количество недостающего 
Товара; 

  6.2.9.9. при обнаружении некомплектности Товара – количество некомплектного 
Товара и перечень недостающих частей, узлов и деталей, при выявлении дефектов Товара – 
заключение о характере выявленных дефектов; 

  6.2.9.10. другие данные, которые, по мнению представителей Покупателя, 
участвующих в приѐмке Товара, должны быть указаны в Акте. 

 6.2.10. Акт составляется и подписывается в день приѐмки всеми лицами, 
участвующими в приѐмке Товара, а также представителем Поставщика, в случае его 
прибытия. 

 6.2.11. Акт о скрытых недостатках, которые не установлены при приѐмке Товара на 
складе Покупателя, составляется по мере их обнаружения, в том числе, в период эксплуатации 
(использования) Товара, при наличии гарантийного срока – в пределах такого срока. 

 6.2.12. В течение 7 (семи) календарных дней после оформления Акта приѐма-передачи 
последний направляется Поставщику. 

 6.2.13. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой и 
доукомплектовкой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, 
оплачиваются Поставщиком. 

 6.2.14. В случае прибытия груза в смерзшемся состоянии вследствие непринятия 
Поставщиком профилактических мер или несоблюдения условий отгрузки смерзающихся 
грузов, согласно пункту 3.13 настоящего Договора, Грузополучатель составляет с участием 
представителя станции назначения Акт общей формы. В Акте общей формы подтверждается 
факт прибытия груза в смерзшемся состоянии, а также указывается размер внесенной 
Грузополучателем платы за пользование вагонами за период времени, необходимой для 
выгрузки такого груза согласно правилам обслуживания железнодорожных подъездных путей. 
Копия Акта общей формы направляется Поставщику, который обязан возместить 
Грузополучателю указанную плату за пользование вагонами. 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. В случае просрочки поставки (недопоставки, непоставки) выполнения своих 

обязательств по поставке Товара, устранению дефектов, замене и доукомлектации Товара, 

передаче документации, указанной в пункте 5.5 настоящего Договора, Покупатель вправе 

потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% общей цены Товара, за каждый 

календарный день просрочки.  

 7.1.1. В случае, если просрочка в поставке Товара превысит 10 (десять) календарных 

дней, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты Покупателю штрафа в размере 

10% общей цены Товара (без уплаты пени за просрочку поставки), а также возмещения всех 

понесенных Покупателем убытков.  

 7.1.2. Поставщик обязан уплатить пени или штраф в течение 10 (десяти) календарных 



 

 

дней с момента получения требования Покупателя об этом. 

7.2. В случае просрочки оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

уплаты пени в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 

от цены поставленного и неоплаченного Товара за каждый календарный день просрочки, но 

не более 5% от цены поставленного и неоплаченного Товара. 

7.3. Если при приѐмке Товара Покупателем (Грузополучателем) будет обнаружено, что 

Товар поставлен с нарушением требований по качеству и/или комплектности, Покупатель 

вправе потребовать от Поставщика уплаты Покупателю штрафа в размере 10% общей цены 

Товара, а также возмещения всех понесенных Покупателем убытков.  

7.4. Уплата пени, штрафа и/или возмещение убытков/расходов не освобождает Стороны 

от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

7.5. В части, неурегулированной настоящим Договором, Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение 
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В этом случае установленные сроки 
выполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение 
которого действует форс-мажор однако у Покупателя сохраняется право расторжения 
Договора в одностороннем порядке без выплаты каких-либо компенсаций Поставщику в 
случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы явно препятствует исполнению 
Договора в период морской навигации в городе Певеке в текущем году. При этом Поставщик 
при получении уведомления о расторжении Договора вправе предложить Покупателю 
поставку иным видом транспорта с оплатой разницы в тарифах за свой счѐт; в этом случае по 
соглашению Сторон Договор может быть признан действующим. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) 
календарных дней о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

8.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора, и срок их 
действия должен быть подтвержден актом соответствующего компетентного органа.  

8.4. Если указанные в пункте 8.1 Договора обстоятельства послужили причиной 
расторжения Договора, ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны 
возмещения связанных с этим реального ущерба и неполученной выгоды. 

9. Разрешение споров. 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чукотского автономного округа. 

9.2. Сторонами устанавливается обязательный доарбитражный (претензионный) порядок 

урегулирования споров. Претензия направляется заявителем посредством почтовой связи (в 

том числе экспресс-почтой) или вручается под роспись.  

Срок рассмотрения претензии - 30 суток с даты еѐ получения. 

 
10. Конфиденциальность. 

10.1. Любая информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, 
рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не подлежат раскрытию 
третьим лицам в течение всего срока действия настоящего Договора, без предварительного 
письменного согласия на это другой Стороны. 



 

 

10.2. Информация не будет считаться конфиденциальной, и получающая Сторона не 
будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет 
одному из следующих критериев: 

- информация становится общеизвестной до момента получения ее получающей 
Стороной; 

- информация представлена третьей Стороне раскрывающей Стороной без 
аналогичного ограничения на права третьей Стороны; 

- информация предоставляется (передается) получившей ее Стороной компетентному 
государственному органу/органу местного самоуправления, а также в иных случаях, когда 
такое предоставление должно быть произведено в силу закона.  

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) 
надлежащим образом уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до   «31» 
декабря  2012 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения. 

 11.1.1. Заключенные Приложения к настоящему Договору действуют до истечения 
срока действия Договора. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет 
прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору.  

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по 
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим 
Договором. Расторжение настоящего Договора влечет прекращение действия всех 
Приложений к настоящему Договору, заключенных (подписанных) между Поставщиком и 
Покупателем. 

11.3. Все изменения, дополнения и Приложения к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными 
представителями обеих Сторон. Все изменения, Приложения и дополнения, составленные в 
надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его 
составной и неотъемлемой частью. 

11.4. В случае расторжения Договора и/или Приложения к Договору в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан в течение пяти календарных 
дней после получения уведомления о расторжении вернуть Покупателю полученные по 
Приложению к настоящему Договору от Покупателя денежные средства. 

11.5. Документы по настоящему Договору и/или Приложению, полученные одной 
Стороной от другой посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, что 
не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки оригиналов таких 
документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи 
несет Сторона, передающая такую информацию. 

11.6. В случае если одно или несколько положений настоящего Договора станут или 
будут признаны недействительными, то это не затрагивает действительности всех остальных 
положений настоящего Договора и всего Договора в целом. 

11.7. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

11.8. В случае несоответствия между положениями настоящего Договора и Приложения 
к настоящему Договору, преимущественную силу имеют положения Приложения к 
настоящему Договору. 

11.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 



 

 

 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 

Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Поставщика: 

 

 

_______________________________________ 

 «_____» __________________2012 года 

МП 

 

 

 

 

Покупатель: 

ГП ЧАО «ЧДРСУ»  

юридический и почтовый адресы:  

689400, Чукотский автономный округ,  

город Певек, улица Обручева, дом 38, 

телефон: (42737) 4-30-22, 4-23-77,  

факс: (42737) 4-30-22;  

e-mail: info@chaundrsu.ru 

ОКПО 00197155; ОКАТО 77230501000; 

ИНН8706000409;   КПП  870601001; 

БИК 044442607;  

р/с 40502810236130110020 в Северо-

Восточном банке Сбербанка России, г. 

Магадан, Чаунское отделение № 7253,  

г. Певек; к/с 30101810300000000607 

от Покупателя: 

Директор ГП ЧАО «ЧДРСУ»  

 

 

___________________М.Н. Солнцева 

 

«_____»  _______________ 2012 года

  

МП 

mailto:info@chaundrsu.ru


 

 

Приложение   

к Договору № _____ от « ___»_______2012 г.  

   

 Техническое задание  

   

г. Певек                        «_____» _______    2012 г.  
   

Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чаунское дорожное ремонтно-

строительное управление», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  директора Солнцевой Марии 

Николаевны, действующей на основании Устава предприятия, с одной  стороны, и  _______________, 

именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,   с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», пришли к 

соглашению о нижеследующем: 

1. Во исполнение Договора № _____ от «_______»_______ 2012 г.   Поставщик обязуется поставить 

(закупить), а Покупатель  принять и оплатить запасные части и расходные материалы для ремонта дорожно-

строительной и автомобильной техники в следующем ассортименте, количестве и по цене: 
 

         Т-170 цена сумма 

1.  700-28-2517 Болт М20 крепления ножа с гайкой 70 102 7140 

2.  50-14-39 Ползун 3 5855 17565 

3.  14355 Втулка 6 284 1704 

4.  92 000 Турбокомпрессор ТКР-11Н-3 2 17424 34848 

5.  50-19-160-1 Венец ведущего колеса 3 12923 38769 

6.  50-18-116СП Лента 4 1815 7260 

7.  28-16-15 Барабан наружный 4 8422 33688 

8.  50-50-83 Коронка рыхлителя 2 1815 3630 

9.  50-26-487-02СП Рукав 25 4 1161 4644 

10.  50-26-487-03СП Рукав 25 4 1161 4644 

11.  18-14-140-1СП Тормозок 2 2832 5664 

12.  50-10-643СП Щиток приборов 1 12051 12051 

13.  18-12-156 Вал нижний 1 30745 30745 

14.  228А Подшипник 2 3195 6390 

15.  70-32612К Подшипник 4 1888 7552 

16.  70-32315 Подшипник 2 1598 3196 

17.  118 Подшипник 2 552 1104 

18.  16121 Диск 20 450 9000 

19.  24-16-103СП Диск 20 479 9580 

20.  24-21-146СП           Колесо натяжное 2 36894 73788 

ЗИЛ-5301ТО   

1.  5301-1301010 Радиатор системы охлаждения в сборе 1 12685 12685 

2.  5301-1303010-10 Шланг водяного патрубка отводящий 3 189 378 

3.  5301-1303025-10 Шланг водяного патрубка подводящий 3 219 438 

4.    Стекло лобовое цельное 1 4539 4539 

5.  ТКР6 Турбокомпрессор 1 15682 15682 

6.  17.1112110  Распылитель 6 436 2616 

7.  4УТНИ-Т-1111005-50 Насос топливный с регулятором 1 47047 47047 

МОАЗ-6014   

1.  6442-3400010 Механизм рулевой с арматурой 1 86829 86829 

2.  546П-3405006-А1 Бустер левый с арматурой 1 68740 68740 

3.  546П-3405005-А1 Бустер правый с арматурой 1 68740 68740 

4.  Д357П-4614010 Гидроцилиндр 2 48620 97240 

5.  546-1601055-01 Вал ведущего диска 1 12584 12584 

6.  6441-1600010 Механизм выключения сцепления 1 65780 65780 

7.  ИТОГО 796260 

 



 

 

2. Данное Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью 

Договора. 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны 

руководствуются условиями Договора. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОКУПАТЕЛЬ  ПОСТАВЩИК 
 

Директор ГП ЧАО «ЧДРСУ» 
__________________ М.Н. Солнцева   

   

 _________/_____________ 

М.П.  М.П. 

 


