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ПРОЕКТ ДОГОВОРА  
 
 

г. Тула « __ »   __________   2010 г. 
______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  генерального 
директора_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тула»( ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора 
Воробьева Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Поставщик был признан победителем 
запроса котировок на основании протокола заседания Котировочной комиссии ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула» от «___» ___________ 2010 года № ______________________, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю 

Товар, ассортимент, количество и стоимость которого указаны в Спецификации (Приложение №1 к 
настоящему договору), подписываемой обеими сторонами, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 

 
2.  ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена по результатам запроса 

котировок  и на основании котировочной заявки  Поставщика и составляет согласно подписанной 
Спецификации __________ (___________________________________) рублей, в том числе НДС (18%). 

2.2. Стоимость Товара включает стоимость тары и упаковки, а так же стоимость услуг по 
транспортировке Товара до местонахождения Покупателя. 

2.3. Покупатель выплачивает аванс в размере 20 % в сумме 
________________________(______________________) рублей, в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты подписания настоящего Договора. 

2.1. Последующая оплата поставляемого товара производится Покупателем после передачи 
Поставщиком соответствующей партии оборудования на основании накладных. При этом Покупатель 
производит оплату соответствующей партии оборудования на основании счета выставленного 
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сдачи-приемки соответствующего оборудования 
по накладным с учетом ранее выплаченного аванса (п.2.3). 
 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
3.1. Срок поставки товара по настоящему Договору составляет сорок пять рабочих дней с 

момента подписания договора Поставщиком и Покупателем. Датой поставки признается дата товарной 
накладной передачи товара, доверенному лицу Покупателя. 

3.2. Поставка Товара Покупателю осуществляется Поставщиком по адресу: г. Тула, Ленина 
проспект, дом 79 или иному адресу, указанному Покупателем до даты поставки оборудования. 

3.3. Маркировка и упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым для данного вида товара. Товар отгружается в таре, соответствующей характеру 
поставляемого Товара, обеспечивающих его сохранность при обычных условиях хранения и 
транспортировки. 
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3.4. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю товаросопроводительные 
документы: Накладную приемки-передачи, счет-фактуру, гарантийные талоны. 

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и (или) повреждения 
Товара переходит к Покупателю с даты поставки Товара. 
 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 
4.1. Если иное не предусмотрено в Спецификации, качество поставляемого Товара по 

настоящему Договору, подтверждается сертификатом качества предприятия-изготовителя, либо иными 
документами, согласованными Сторонами в Спецификации. Приемка товара по количеству и качеству 
производится Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, Гражданским кодексом 
РФ. 

4.2. Приемка товара по количеству и/или комплектности и/или марки поставленного Товара 
осуществляется в момент передачи Товара Покупателю. 

4.3. Все драйверы необходимые для эксплуатации оборудования, должны присутствовать в 
составе стандартной поставки. 

4.5. Комплект оборудования должен сопровождаться документацией на русском языке, 
позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя.  

 
5. ГАРАНТИИ 
5.1. Поставщик гарантирует поставку Товара от его производителя или его представительства 

на территории РФ путем предоставления информационного письма, подтверждающего поставку 
Товара в требуемом объеме и комплектации. 

5.2. Поставщик гарантирует Покупателю качество и работу поставляемого по настоящему 
Договору Товара. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии со 
сроком, установленным производителем на данный вид Товара с  даты передачи Товара Покупателю. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. При нарушении срока поставки, указанного в п. 3.1. Договора, Покупатель вправе 

предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от цены не поставленного 
Товара за каждый день просрочки, но не более 10% цены Товара. При нарушении сроков оплаты 
Товара, указанных в п. 2.2. Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требования об уплате 
неустойки в размере 0,1 % от цены неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % 
цены Товара. 

6.2. За неисполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий 
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему 
договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об 
их уплате и возмещении. 

6.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих 
обязательств. 

6.5. Стороны не несут ответственности за исполнение взятых на себя обязательств по 
настоящему договору в случае возникновения форс-мажорных и независящих от сторон обязательств, 
препятствующих исполнению настоящего договора.  После прекращения действия этих обстоятельств 
договор продолжает силу. 
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7. ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
7.1.  Каждый партнер по Договору в течение трех лет с момента подписания настоящего 

Договора не может ни использовать, ни предоставлять третьим лицам коммерческие тайны и 
промышленные секреты или прочую конфиденциальную информацию и документацию другого 
партнера по Договору, включая стоимость товара по Договору, которая становится известна ему в 
течение срока действия настоящего Договора, без предварительного письменного согласия другого 
партнера по Договору, если иное не предусмотрено законом. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего 

договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного 
порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляются стороной, к которой они 
предъявлены в двухнедельный срок со дня их поступления. 

8.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением 
претензионного порядка или неполучения в срок ответа на претензию они подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде Псковской  области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, срок действия договора - 

до момента полного исполнения обязательств по Договору. 
9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны лишь в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
9.4. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору 

без получения письменного согласия противоположной Стороны. 
9.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, применению подлежат 

нормы действующего законодательства Российской Федерации. 
9.6. Приложение: 

9.6.1. Протокол заседания Котировочной комиссии ООО «Газпром межрегионгаз Тула» на 
__л. в 1 экз. 

9.6.2. Спецификация на __л. в 1 экз. 
 
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Поставщик  Покупатель 

  ООО “Туларегионгаз” 

ИНН  КПП   ИНН  КПП  
ОКПО  ОГРН   ОКПО  ОГРН  
юр. адрес:   юр. адрес:  
факт. адрес:   почт. адрес:  
тел.   Тел.  
р/с   р/с  
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в АКБ    
к/с  БИК   к/с  БИК:  

  
Генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» 

________________ / _____________ /  _____________________ / Н.Ю. Воробьев / 

«____» _________________ 2010г. 

М. П.  

«____» ________________ 2010г. 

М. П. 

 
 
Котировочная  комиссия  
ООО «Газпром межрегионгаз Тула» 
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Приложение №1  
к договору №___________ от__________ 

 
 

Спецификация 
 
 
 
 
№ п.п. Товар Ед. измерения Кол-во Цена Сумма 
      
      
      

 
 

Поставщик  Покупатель 

  
Генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз Тула»  

________________ / ________________/  ________________ / Н.Ю. Воробьев / 

«__» _____________ 2010г. 

М. П.  

«__» _____________ 2010г. 

М. П. 

 
 
 
 
 
 
 


