
Договор поставки 

(отгрузка товара осуществляется по заявке) 
 

г. Тосно [дата заключения договора] 
 

ОАО «Тепловые сети», в лице технического директора Трощенкова Валерия 

Константиновича, действующего на основании доверенности № 85 от 19.01.2015 г, 
именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

[полное наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О., должность], 
действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем 

«ПОСТАВЩИК», с другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ», на основании 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений № 

___________ от «___» _____________  2014 г., 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять 
и оплатить (товары народного потребления, хозяйственно-бытового назначения, 
строительные материалы, запасные части и пр.) (далее – Товар) на условиях настоящего 

Договора. 
1.2. Поставка осуществляется по заявкам ПОКУПАТЕЛЯ (далее «Заявка»). 

1.3. Поставка осуществляется за счет Покупателя со склада Поставщика, находящегося на 
расстоянии не более 100 км от фактического местонахождения Покупателя (Ленинградская 
область, г. Тосно). 

 

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

 

2.1. Заявка ПОКУПАТЕЛЯ должна содержать все существенные условия, необходимые для 
исполнения настоящего Договора: наименование, ассортимент, количество, срок (период) 

поставки Товара, порядок поставки Товара. 
2.2. ПОСТАВЩИК обязуется в течение 3 дней с момента получения Заявки ПОКУПАТЕЛЯ 

направить ему подтверждение условий Заявки или новое предложение о согласовании иных 

условий. 

2.3. В случае направления ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ нового предложения, 
последний обязуется дать свой ответ в течение 3 дней с момента его получения. 
2.4. Согласованием ПОСТАВЩИКА предложения ПОКУПАТЕЛЯ признается также счет, 
выставленный ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ, в котором изложены условия 
предложения ПОКУПАТЕЛЯ. 

2.5. Согласованием ПОКУПАТЕЛЯ в отношении предложения ПОСТАВЩИКА также 
признается оплата по выставленному счету или письму ПОСТАВЩИКА. 

2.6. Согласованием условий поставки со стороны ПОКУПАТЕЛЯ СТОРОНЫ также 
признают факт получения ПОКУПАТЕЛЕМ от ПОСТАВЩИКА Товара на условиях, 

изложенных в сопроводительных документах на Товар (счет-фактура, товарная накладная). 
2.7. В случае, если в течение 2 (двух) дней с момента получения Товара, ПОКУПАТЕЛЬ 

письменно не заявит ПОСТАВЩИКУ свои возражения относительно наименования, 
ассортимента, количества, то условия поставки считаются согласованными СТОРОНАМИ 

даже при отсутствии заявки ПОКУПАТЕЛЯ на поставку Товара. При этом, товарная 
накладная, подписанная ПОКУПАТЕЛЕМ, и счет-фактура являются необходимыми и 

достаточными доказательствами согласования СТОРОНАМИ условий Договора и передачи 

Товара от ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЮ в рамках исполнения настоящего Договора. 
2.8. Переписка СТОРОН должна исходить от лиц, уполномоченных вести данную переписку 

и передана с помощью технических средств (факсимильная связь, электронная почта и др.), 

вручена лично или отправлена по почте.  



 

3. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА 

 

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ или ТУ, предусмотренным для данного 

вида Товара и подтверждаться сертификатами качества и гигиеническими заключениями на 
Товар. 

3.2. Партией Товара по настоящему Договору признается количество Товара, поставленное 
по одному комплекту товаросопроводительных документов (товарной накладной и счету-

фактуре). 
3.3. Объем каждой партии согласуется СТОРОНАМИ в порядке, предусмотренном гл. 2 

настоящего Договора. Общее количество Товара, поставленное по настоящему Договору, 

суммируется из количества всех партий поставленного Товара. 
3.4. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его 

транспортировке и хранении.  

 

4. ЦЕНА ТОВАРА 

 

4.1. Цена на поставляемый Товар принимается СТОРОНАМИ согласно прайс-листа 
ПОСТАВЩИКА, согласно Приложения № 1 и включает в себя НДС. 

4.2. Окончательную цену настоящего Договора Стороны подтверждают на момент 
окончания действия настоящего Договора  исходя из стоимости фактически полученного 

Покупателем Товара.  
Окончательная цена настоящего Договора подтверждается первичными бухгалтерскими 

документами. 

4.3. Цены на Товар не подлежат изменению в течение всего периода действия настоящего 

договора.  
4.4. Цена упаковки включена в цену Товара. 
4.5. Товар поставляется партиями по заявкам, в которых будет конкретизироваться количество 

(объём) поставляемого товара. 
4.6. Не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. 

 

5. СРОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

5.1. Условия и срок (период) поставки Товара согласуются СТОРОНАМИ в порядке, 
предусмотренном гл.2 настоящего Договора.  
5.2.  Если иное не будет предусмотрено СТОРОНАМИ, доставка Товара организуется 

Покупателем по согласованию с Поставщиком. 

5.3. Моментом исполнения обязательства ПОСТАВЩИКА по поставке Товара является 
передача Товара уполномоченному представителю ПОКУПАТЕЛЯ. С этого момента на 
ПОКУПАТЕЛЯ переходит риск случайной гибели, утраты, повреждения Товара.  
5.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ в момент 
получения Товара в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 

г., № П-7 от 25.04.1966 г. При обнаружении несоответствия Товара условиям настоящего 

Договора, составляется акт о несоответствии Товара, который подписывается 

уполномоченными представителями ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ. В случае отказа 
одной из СТОРОН от подписания акта, об этом делается отметка в акте. 
5.5. В момент передачи Товара ПОСТАВЩИК обязуется предоставить ПОКУПАТЕЛЮ 

счет-фактуру и товарную накладную на поставленный Товар. По требованию 

ПОКУПАТЕЛЯ, ПОСТАВЩИК обязуется предоставить ПОКУПАТЕЛЮ документы, 

подтверждающие качество Товара. 
 

6. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН 

 



6.1. Оплата поставленной партии Товара по настоящему Договору производится 
ПОКУПАТЕЛЕМ _______________________________________________________________. 

6.2. Форма расчетов по Договору: перечисление денежных средств на расчетный счет 
ПОСТАВЩИКА. 

6.3. При оплате Товара ПОКУПАТЕЛЬ обязуется указывать в платежных документах номер 

и дату товарной накладной и счета-фактуры оплачиваемой партии Товара. В случае, если 

ПОКУПАТЕЛЕМ производится оплата сразу нескольких партий Товара (в т.ч. и частично), 

то в платежных документах подлежат указанию все номера и даты товаросопроводительных 

документов на данные партии Товара. 
6.4. Моментом оплаты СТОРОНЫ признают дату списания денежных средств с расчетного 

счета ПОКУПАТЕЛЯ. 

6.5. СТОРОНЫ обязуются периодически сверять взаимные расчеты путем подписания актов 
сверки. СТОРОНА, получившая проект акта сверки взаиморасчетов, обязуется его подписать 
или направить другой СТОРОНЕ мотивированный отказ от его подписания в течение 10 

(десяти) дней с момента его получения, в противном случае акт сверки считается 

согласованным в редакции направившей его СТОРОНЫ. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли 

предвидеть или предотвратить, а именно: пожар, стихийное бедствие, война и военные 
действия всех видов, гражданские и национальные волнения, блокада транспорта, принятие 
органами власти и управления актов, препятствующих выполнению условий настоящего 

Договора и другие возможные обстоятельства, не зависящие от СТОРОН. 

7.2. СТОРОНА, подвергнувшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно в письменной форме уведомить другую СТОРОНУ о наступлении таких 

обстоятельств с предоставлением документа уполномоченного государственного органа о 

предполагаемом сроке их действия и прекращении действия. 
7.3. Если обязательства непреодолимой силы действуют в течение двух месяцев, любая из 
СТОРОН вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причём 

ни одна из СТОРОН не может требовать от другой СТОРОНЫ возмещения возможных 

убытков. 
7.4. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности 

является справка о наличии данных обстоятельств, выданная Торгово-промышленной 

палатой. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой СТОРОНЕ причиненные неисполнением 

убытки. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.  

8.2. За нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, 

ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки. 

8.3. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, ПОКУПАТЕЛЬ 

уплачивает ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

8.4. Размер неустойки считается установленным с момента его признания СТОРОНОЙ, 

нарушившей обязательство или с момента вступления в законную силу решения 
Арбитражного суда о взыскании неустойки. 



8.5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает СТОРОНЫ от 
ответственности за его неисполнение. 
8.6. Все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 

декабря 2014 года. 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии 

их совершения в письменной форме и подписания обеими СТОРОНАМИ. 

10.2. В случае изменения реквизитов у одной из СТОРОН, она обязуется в течение 10 

(десяти) дней уведомить другую СТОРОНУ об этом. В противном случае, риск 

возникновения неблагоприятных последствий лежит на СТОРОНЕ, своевременно не 
направившей такое уведомление. 
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

ПОСТАВЩИКА, второй – у ПОКУПАТЕЛЯ. 

10.4. Правоотношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Поставщик 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

ОАО «Тепловые сети»  

187000, Ленинградская область, г. 
Тосно, ул. Боярова, д.1,  

ИНН/КПП 4716024190/471601001, 

р/сч.40702810255380000140 

в Северо-Западный банк Сбербанк 

России г. Санкт-Петербург,  
БИК 044030653,  

к/сч. 30101810500000000653. 

 

Технический директор 

 

______________ В.К. Трощенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

К договору поставки  

№ _____ от ________________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 п/п Наименование продукта 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Сроки 

поставки 
Цена с учетом НДС 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК                                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ 

__________________________                                              Технический директор 

__________________________                                              ОАО «Тепловые сети» 

 

_______________/___________                                             ______________ В.К. Трощенков 


