
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

г. Волгоград                                                                                         «__» ________ 20__ г. 

 

_________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующего на 

основании ______________, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Волгоград», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Товар, а 

Покупатель – принять Товар и оплатить его стоимость. 
1.2. Ассортимент, количество, цена, порядок и сроки поставки Товара 

согласовываются сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющихся 
неотъемлемой частью договора. 

1.3. После оформления сторонами спецификации в соответствии с п. 1.2. 
настоящего договора, цена, указанная в спецификации, изменению не подлежит. 

1.4. Передача товара и переход права собственности от Поставщика к Покупателю 
производится в момент передачи товара по накладной.  

Приемка Товара Покупателем или Грузополучателем осуществляется по 

документам, предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых 

операций (актом приемки-передачи, унифицированной форме товарной накладной ТОРГ-12, 

универсальным передаточным документом, или иным документам, соответствующим 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете"). 

Документы о приемке Товара должны быть оформлены в полном соответствии с 

Спецификации (Приложение № 1 к Договору) с указанием, в том числе, технических 

характеристик товара. 

В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от 

приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара. 

Моментом поставки является дата подписания Покупателем или 
Грузополучателем указанных в настоящем пункте документов. 

В течение 5-ти календарных дней с даты поставки Товара Поставщик 
предоставляет Покупателю счет-фактуру. Допускается выставление Поставщиком 
Покупателю универсального передаточного документа, заменяющего собой и счёт-фактуру и 
передаточный документ (акт, накладную) одновременно. 

 
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Для оплаты товара Поставщик выставляет Покупателю счет. 
2.2. Оплата производится Покупателем в течение срока указанного в 

Спецификации (Приложение № 1 к Договору) со дня получения Товара на основании 
выставленного счета и оформленных надлежащим образом всех необходимых документов 
(товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет- фактура) путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 
2.3. По соглашению Сторон расчеты   могут производиться иным способом. 
2.4. Данный договор заключен по результатам проведенной Покупателем закупки 

№ ______ от __.___.20___ г. 



 
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать 
действующим ГОСТам, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации. 
Паспорта, сертификаты, документы, удостоверяющие качество продукции, 
инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны и иные 
сопроводительные документы предоставляются Покупателю при передаче Товара. 

3.2. Покупатель (Грузополучатель) организовывает приемку и проверку Товара по 
количеству в день поставки Товара, а по качеству не позднее 14 (четырнадцати) рабочих 
дней с даты поставки.  

При обнаружении недопоставки Товара по количеству Покупатель или 
Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество 
Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 7 (семи) календарных 
дней с момента предъявления Покупателем или Грузополучателем соответствующего 
требования. 

3.3. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение 
гарантийного срока, а также в случае поставки некомплектного Товара Покупатель или 
Грузополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков 
письменно (по электронной почте, по факсу или телеграммой) уведомляет об этом 
Поставщика. Поставщик направляет своего представителя соответственно к Покупателю или 
Грузополучателю для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его 
замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту 
нахождения Товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения предусмотренного 
настоящим пунктом уведомления со стороны Покупателя или Грузополучателя, Покупатель 
или Грузополучатель имеют право составить односторонний акт о недостатках Товара по 
качеству и/или недоукомплектовании Товара. При этом Покупатель или Грузополучатель 
вправе потребовать от Поставщика устранения выявленных недостатков или замены Товара 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления соответствующего акта.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Сторона, не исполнившая либо не надлежащим образом исполнившая 

обязательства, по Договору несет ответственность в соответствии с Договором и 

действующим законодательством, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

4.2. Все споры и разногласия по Договору решаются Сторонами в судебном порядке 

в Арбитражном суде Волгоградской области. 

4.3. Стороны установили, что все споры и разногласия, возникшие в ходе 

исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, при этом каждая из 

сторон приложит все меры, направленные на урегулирование спорных отношений. 

Неурегулированные спорные отношения разрешаются в установленном законом порядке с 

обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. 

Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней с момента ее направления. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара в срок, 

определенный в Спецификации к настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости 

недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) 

от стоимости недопоставленного Товара. 

В случае выявления несоответствия документов о приемке Товара Спецификации к 

Договору, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 1000 (одна тысяча) 



рублей за каждый неправильно оформленный документ. 

5.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается изготовителем, в 

случае, если иной срок не был указан в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Требования по гарантии могут быть предъявлены Покупателем или Грузополучателем как к 

изготовителю Товара (в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем), так и 

к Поставщику. Стороны согласились, что Поставщик несет солидарную ответственность с 

изготовителем за качество поставленного Товара. 

При поставке некомплектного Товара, а также Товара, не соответствующего по 

качеству требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических 

условий, требованиям системы добровольной сертификации и/или условиям настоящего 

договора, в том числе при выявлении указанных недостатков в период гарантийного срока, 

все расходы, связанные с возвратом, заменой и/или доукомплектованием Товара относятся 

на Поставщика. 

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от 

исполнения Договора. 

5.3. Поставщик несет ответственность за правильность оформления первичных 

учетных документов в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и счет-фактуры в соответствии с НК РФ. В случае отказа 

налоговыми органами признания расходов для целей налогообложения прибыли и (или) 

отказе в предоставлении налогового вычета по налогу на добавленную стоимость (далее -  

НДС) на основании неверно оформленных первичных документов и (или) счетов-фактур 

Поставщик возмещает Покупателю сумму не принятых расходов и (или) не 

предоставленного вычета по НДС. 

5.4.  Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться 

в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или 

электронной связи в отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу до 

получения подлинников, при этом Стороны обязуются направлять подлинники этих 

документов другой Стороне в течение двух недель или предоставлять нарочно (лично) в 

течение месяца. Документы, указанные в п.2.2. настоящего договора, не допускается 

подписывать факсимильным воспроизведением подписей уполномоченных лиц. 

5.5. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться  от 

исполнения настоящего договора в случаях: 

- поставки Товаров,  ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 

быть устранены в течение срока, установленного настоящим Договором; 

- нарушения срока поставки (допоставки)  Товаров более чем на 5 календарных 

дней. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической 

силы по одному для каждой из Сторон. 

5.7. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая 

бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика 

последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной 

почты office@vlg-gaz.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с 

подтверждением соответствующими документами. Покупатель вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, 

предусмотренной настоящим пунктом настоящего договора. В этом случае настоящий договор 

считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления об отказе от 

исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

5.8. При изменении банковских реквизитов, наименования, юридического адреса 

стороны обязуются сообщить друг другу об этом в десятидневный срок. 
 

mailto:office@vlg-gaz.ru


6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 

  ПОСТАВЩИК:  
  ООО «_____» 

Юридический адрес: 403003 Волгоградская 

область, Городищенский район, р.п. Городище, 

пер. Красного Октября, 27 

Почтовый адрес: 400005 г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, 38 

ИНН 3455052505, КПП 345501001,  

ОГРН 1163443077621 

р/с 40702810900010004842 в Центральном 

филиале АБ «РОССИЯ» г. Москва  

к/с 30101810145250000220, БИК 044525220 

 

Юридический/почтовый адрес: _____ 

ИНН ___  КПП ______ 

Банковские реквизиты:  

_______________________, 

№ р/с ____________________ 

№ кор/сч._________________ 

БИК __________  

ОГРН _________ 

Тел.:_______ 

 

 
 

     Директор  

 

______________________                  _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.

№ 

п/

п

Наименование товара

Технические 

характеристики и 

комплектация

Производитель

Наличие 

сертифика

та 

"Газсерт"

Страна 

происхожд

ения 

товара

Ед.изм. Кол-во Грузополучатель
Место (адрес) 

поставки товара

Срок поставки 

товара на склад 

грузополучателя

Цена за 

ед. (без 

НДС), руб.

Налого

вая 

ставка

Общая 

стоимость 

(без НДС), 

руб.

Сумма 

налога 

(руб.)

Общая 

стоимость 

(включая 

НДС), руб.

1

ООО "Газпром 

газораспределение 

Волгоград" 

2

ООО "Газпром 

газораспределение 

Волгоград" 

3

ООО "Газпром 

газораспределение 

Волгоград" 

2.

3.

3.

1

4. Примечание

5. Гарантийный срок

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

________________/Ф.И.О./ __________________/Ф.И.О./

м.п. м.п.

в том числе НДС: 0,00

Цены, указанные в п.1 настоящей Спецификации, являются твердыми, изменению не подлежат и включают в себя все расходы понесенные Поставщиком по настоящему  Договору, в том числе, транспортные ( 

доставка Товара до адреса, указанного Покупателем), погрузочные на складе Поставщика, налоги, пошлины, сборы, страховые расходы и другие обязательные платежи согласно действующему законодательству. 

Условия оплаты Покупателем Товара. 

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в 

настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки.

Общая стоимость, (с НДС), руб.: 0,00

Общая стоимость (без  НДС), руб.: 0,00

Наименование, количество и стоимость Товара

к Договору поставки №_____

Спецификация

 


