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ДОГОВОР № 1 
 
г. Екатеринбург                                                                                                 «29» Августа 2010 года. 
 

Закрытое акционерное общество «Трубпромурал», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице  генерального директора Колосова Александра Сергеевича, действующего на основании  Устава, с 
одной стороны, 

 И _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице генерального директора _____________________________, действующего  на 
основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отдельности как «Сторона», 
а совместно как «Стороны», настоящим договорились о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

 
1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке  

Оборудования по реквизитам Покупателя на основании счета (спецификации),  а Покупатель обязуется 
принять  Оборудование и оплатить его Исполнителю на условиях настоящего Договора. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, стоимость, сроки, условия  поставки Обору-
дования, приводятся в счете (спецификация), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Поставщик гарантирует, что до подписания настоящего договора поставляемое Обо-
рудование  никому не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободно 
от любых прав третьих лиц. 

2. Условия поставки. 
 

2.1. Поставщик производит отгрузку Оборудования по реквизитам, в срок указанный в Спе-
цификации. 

2.2. На период перевозки, после отправки Оборудования со склада Поставщика, ответствен-
ность за сохранность Оборудования несет грузоперевозчик. 

2.3. Если отгрузка Оборудования осуществляется ж/д. или авиатранспортом, то датой по-
ставки считается дата штемпеля на квитанции о приёме груза на станции или в аэропорту. 

2.4. В случае если отгрузка Оборудования осуществляется автотранспортом, то датой по-
ставки считается дата поступления Оборудования на склад Покупателя. 

2.5. В случае если отгрузка Оборудования осуществляется автотранспортом Покупателя, то 
датой поставки считается дата передачи  Оборудования со  склада Поставщика представителю Покупа-
теля. 

2.6. Поставщик имеет право на досрочную отгрузку Оборудования по предварительному со-
гласованию с Покупателем. 

2.7. Вместе с поставкой Оборудования Поставщик направляет техническую документацию 
на каждую единицу Оборудования, а также  документы, подтверждающие соответствие Оборудования 
государственным стандартам, действующим правилам, нормам и техническим условиям, техническим 
требованиям и другой нормативно-технической документации, а также счет-фактуру, накладную,  акт 
приема-передачи. 

2.8.  Поставщик обеспечивает надлежащую упаковку Оборудования, обеспечивающую ее со-
хранность при перевозке и хранении. Тара, упаковка Оборудования должны соответствовать требовани-
ям действующих ГОСТов и технических условий и должна обеспечивать сохранность на период хране-
ния у Покупателя от коррозии и повреждений во время транспортировки рекой, железнодорожным, 
авиационным и автомобильным транспортом, а также быть приспособлена к крановым перегрузкам, пе-
регрузкам погрузчиком и перевозкам по железным дорогам Российской Федерации. 

2.9. В случае несоответствия тары, упаковки Оборудования нормативным документам, а 
также не надлежащего фиксирования Оборудования, Поставщик несет полную материальную ответст-
венность перед Покупателем за возникшие вследствие указанного несоответствия убытки, независимо 
от формы вывоза, путем их возмещения на расчетный счет Покупателем после оформления Сторонами 
Акта в 10 (Десяти) дневный срок с даты факсимильного требования последнего. 

2.10. При некомплектной поставке Оборудования, Поставщик обязан за свой счет доуком-
плектовать Оборудование, либо допоставить недостающие на нее документы Покупателю в срок не 
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позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Оборудования, либо от-
сутствия документов. 

2.11. Поставщик несет ответственность за все потери и/или повреждения Оборудования 
вследствие несоблюдения требований предусмотренных настоящей статьей. 

В случае если, для одной из сторон имеется необходимость проведения сверки взаимных расчетов 
текущие месяцы квартала, Акты сверки составляются заинтересованной стороной, в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, при этом другая сторона обеспечивает проведение сверки 
взаимных расчетов в течение 5(пяти) календарных дней с момента поступления акта сверки. 

 

3. Сдача-приемка Оборудования. 
 

3.1. Качество и комплектность Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, 
должны соответствовать государственным стандартам, действующим правилам, нормам и техническим 
условиям, техническим требованиям и другой нормативно-технической документации. 

3.2. Приемка Оборудования производится в соответствии с Инструкцией о приемке Продук-
ции по количеству № П-6, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., и качеству 
№ П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. При обнаружении при прием-
ке несоответствия качества, количества, комплектности, тары или упаковки требованиям стандартов, 
технических условий, чертежам, договору либо данным, указанным в сопроводительных документах, 
вызов представителя Поставщика обязателен. 

3.3. В течение 3 (Трех) календарных дней с момента поставки  или передачи Оборудования 
на станцию Грузополучателя (склад Покупателя), оформляется накладная ТОРГ-12, подписанная упол-
номоченными представителями сторон. Полномочия лица, подписывающего данные документы, долж-
ны быть подтверждены уставом или доверенностью. 

3.4. В случае поставки некачественного Оборудования Поставщик за свой счет обязан по вы-
бору Покупателя: 

 исправить или заменить некачественное Оборудование в срок, оговоренный Сторонами в Акте 
дефектации; 

 компенсировать произведенные Покупателем затраты по устранению некачественного  Обору-
дования в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления Покупателем требований. 

 
4. Стоимость договора, условия и порядок платежей. 

 
4.1. Стоимость Договора формируется на основании счетов (спецификаций) к настоящему 

Договору, являющихся неотъемлемой его частью. Цена Оборудования, указанная в Спецификации явля-
ется окончательной и изменению не подлежит. В цену включается стоимость Оборудования, а также 
НДС. 

4.2. Оплата за поставленное Оборудование производится Покупателем на условиях, преду-
смотренных Спецификацией. Расчеты по настоящему договору осуществляются по счету Поставщика  
путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо иным, согласованным  
Сторонами способом. 

4.3. Днем оплаты признается день поступления  денежных средств на расчетный счет   По-
ставщика. 
 

5. Ответственность сторон. 
 

5.1. В части, не предусмотренной настоящим договором, за неисполнение, либо за ненадле-
жащее исполнение договорных обязательств, стороны несут имущественную  ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. Убытки, понесенные Стороной в 
связи с неисполнением другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, подлежат взы-
сканию в полной сумме сверх неустойки (штрафа). 

5.2. В случае просрочки поставки Оборудования против срока поставки указанного в Специ-
фикации, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку (пеню) в размере 0,3% (ноль 
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целых три десятых процента) от стоимости недопоставленной единицы Оборудования за каждый день 
просрочки но не более 10% от ее общей стоимости.  

5.3. При нарушении сроков оплаты Оборудования, Поставщик вправе  взыскать с Поставщи-
ка штрафную неустойку (пеню) в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости недо-
поставленной единицы Оборудования за каждый день просрочки но не более 10% суммы задолженно-
сти. 

5.4. В случае поставки Оборудования с дефектами, ненадлежащего качества и/или неком-
плектного, Поставщик обязан за свой счет произвести замену или доукомплектовать Оборудование, за 
свой счет включая транспортные расходы в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получе-
ния уведомления. В случае если Поставщик не произведет замену в указанный срок, Покупателем мо-
жет быть принято решение о начислении Поставщику штрафа в размере 10% от стоимости некачествен-
ной или некомплектной Оборудования. 

5.5. За нарушение сроков предоставления документов, указанных в п. 2.7 Договора, Постав-
щик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Оборудования, за каждый день про-
срочки в предоставлении документов. 

 
6. Форс-мажор. 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обя-

зательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, война или военные действия, 
забастовки, а также введение правительственными органами чрезвычайного положения, блокады, огра-
ничений на экспортно-импортные операции, возникших после заключения Договора и влияющих на 
выполнение Договора. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно 
письменно известит другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения 
вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой 
силы считается свидетельство Торгово-промышленной палаты страны Поставщика или Покупателя. 

6.3. Срок исполнения обязательств по данному Договору, стороной для которой возникли 
вышеуказанные обстоятельства, переносится на время, в течение которого будут действовать данные 
обстоятельства. 

6.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторо-
на будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае 
ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков. 

 
7. Разрешение споров. 

 
7.1. Стороны разрешают все споры и разногласия, возникшие из и/или в связи с настоя-

щим договором, путем переговоров. 
7.2. В случае не достижения согласия все споры и разногласия подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 
8. Расторжение Договора. 

 
8.1. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно 

предупредив другую сторону за 1 месяц в случаях и порядке, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

8.2. В случае отказа от исполнения обязательств по Договору сторона, отказывающаяся 
от исполнения Договора обязана возместить другой стороне все убытки, связанные с таким отказом. 

 
9. Срок действия Договора. 

 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

по 31.12.2014 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
9.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего Договора за 30 
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(Тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, Договор считается пролонгированным 
на следующий календарный год на тех же условиях. 

 
 

10. Заключительные положения. 
 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон. 

10.2. Договор, приложения, изменения и дополнения к нему, а также платёжные докумен-
ты могут быть изготовлены и переданы с помощью факсимильной связи с последующим представле-
нием оригиналов данных документов другой стороне в течение 20 дней с момента передачи копий. 

10.3. Вплоть до получения сторонами надлежащим образом оформленных, подписанных и 
заверенных печатями оригиналов документов, действительными считаются полученные сторонами 
факсимильные копии этих документов. 

10.4. Ни одна из сторон не имеет права передать права и обязательства по данному Дого-
вору третьей стороне без согласия на то другой Стороны. 

 
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 
Поставщик Покупатель 

ЗАО «Трубпромурал» 
 

620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43 
ИНН 6678034784  КПП 667801001 
Р/с 40702810806700002007 
ОАО «Банк 24.ру» г. Екатеринбург 
К/с 30101810600000000859 
БИК 046577859 
 

 
 

 
 
Генеральный директор  
ЗАО «Трубпромурал» 
 
_________________________  А.С. Колосов 

 
 

 
 

 
 _________________________   

 


