
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 58-11/18 (0309-П318-223-АО)

г. Москва « » 2018 г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице генерального директора Кочетова Руслана Львовича, действующего на основании Устава и приказа 
№1045-Л от 21.06.2018г., действующего на основании, и общество с ограниченной 
ответственностью ПКФ «ЭнергоЦентр» (ООО ПКФ «ЭнергоЦентр»), именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице генерального директора Барсукова Ивана Константиновича, действующего 
на основании Устава, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить Продукцию (далее -  Товар), количество и ассортимент и цена, которой указывается в 
согласованных сторонами спецификациях, оформленных как Приложения к настоящему 
Договору, являющимися неотъемлемой частью Договора. На основании Спецификаций 
Поставщик выставляет счет Покупателю по цене, указанной в Спецификации. Поставщик 
гарантирует поставку Оборудования свободным от любых прав третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Каждая партия поставляемого Товара должна иметь следующие документы: 
эксплуатационную документацию (паспорт), сертификаты.

2.2. Поставка Товара производится в срок, указанный в Приложениях к Договору.
2.3. Способ поставки: выборка Оборудования со склада Поставщика в соответствие со ст.ст. 

458, 515 ГК РФ.
2.4. Местонахождение склада Поставщика: Московская обл., г. Клин, ул. Лесопарковая, д. 86.
2.5. В случае поставки Товара способом, указанным в п.2.3, настоящего договора Поставщик 

направляет в адрес Покупателя уведомление о готовности Товара к Поставке.
В уведомлении Поставщик указывает ассортимент и количество Товара готового к поставке, а 

также прилагает схему проезда к складу Поставщика с указанием адреса места нахождения 
склада.

2.6. Покупатель или уполномоченное им лицо, осуществляющие выборку Товара, обязаны по 
прибытии предъявить Поставщику или уполномоченному им лицу, документы, 
подтверждающие их полномочия на выборку Товара. Таким документом является оригинал 
доверенности, которая должна быть должным образом удостоверена. В доверенности должны 
быть указаны полномочия представителя Покупателя на получение Товара, подписание 
документов, которые необходимо подписать при приемке Товара (Акт приемки-передачи товара, 
товарную накладную ТОРГ-12).

2.7. В случае отсутствия таких полномочий, а также, если доверенность оформлена не 
надлежащим образом, истек срок её действия или не представлен её оригинал, Поставщик 
вправе отказать в выдаче Товара представителю Покупателя.

В этих случаях Поставщик не считается просрочившим срок поставки Товара.
2.8. Иные способы, порядок поставки, а также расходы, связанные с транспортировкой 

Товара Поставщиком в адрес Покупателя или Стороны указанной последним, оговариваются в 
Приложениях к настоящему Договору (Спецификациях).



2.9. В случае поставки Товара в адрес Покупателя или Стороны указанной им как 
грузополучатель, Покупатель обязан предоставить Поставщику отгрузочные реквизиты.

2.10. Не предоставление отгрузочных реквизитов или неточных отгрузочных реквизитов дает 
право Поставщику не производить отгрузку поставляемого Товара. В этом случае Поставщик не 
считается нарушившим срок (и) Поставки.

2.11. Риск случайной гибели на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Покупателю 
с момента передачи Товара в месте нахождения склада Поставщика (при условии выборки 
товара Покупателем) или с момента передачи Товара первому перевозчику

2.12. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после приёмки Товара в месте 
нахождения Покупателя .

2.13. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара после 
подписания товарной накладной ТОРГ-12.

2.14. Выборка товара или передача товара первому перевозчику не производится в случае не 
предоставления Покупателем подписанного с его стороны настоящего договора.

2.15. Вместе с поставляемым Товаром в адрес Покупателя или в адрес указанный им как 
Грузополучатель Поставщиком направляются счет-фактура (если возникли основания для её 
отправки), товарная накладная формы ТОРГ-12.

2.16. После получения Товара Покупатель или лицо указанное им как грузополучатель 
обязаны подписать товарную накладную по форме ТОРГ-12 и направить экземпляр Покупателя 
в его адрес в течение 2-х рабочих дней с момента её получения.

2.17. В случае если товарная накладная ТОРГ-12 подписывается лицом, действующим на 
основании доверенности, выданной Покупателем или лицом указанным как Грузополучатель, то 
копия такой доверенности должна быть приложена к экземпляру товарной накладной ТОРГ-12 
отправляемой в адрес Поставщика.

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА.

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам или ТУ производителя Товара, и 
подтверждаться эксплуатационной документацией (паспортом качества) и (или) сертификатом 
качества, выдаваемым заводом- изготовителем.

3.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о 
порядке приемки продукции ПТН и ТИП по количеству и качеству (П-б от 15.06.65г., П-7 от 
25.04.66г.), утвержденными Госарбитражем при СМ СССР, с изменениями и дополнениями, 
внесенными 14.11.74 г. и 22.10.97 г.

4. ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ ПО ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ

4.1. Поставщик гарантирует поставку Товара, соответствующим ГОСТам или ТУ, 
сертификатам качества или сертификатам соответствия завода- изготовителя.

4.2. На поставляемый Товар действует гарантия Поставщика в течение 12 (двенадцати) 
месяцев от даты поставки.

4.3 Поставляемый Товар комплектуется Эксплуатационной документацией, в которой 
указываются все основные параметры, при которых гарантирована нормальная эксплуатация 
Товара.

4.4 В случае, если Покупатель при эксплуатации Товара не будет следовать требованиям 
Эксплуатационной документации и требованиям качества поставляемой электрической энергии, 
то гарантийные обязательства в случае на комплектующие и на Товар в целом не 
распространяются.

В этом случае все работы по гарантийному или иному обслуживанию и связанные с ними 
расходы (стоимость Товара, комплектующих, стоимость ремонтных работ, диагностика, выезд 
специалистов, и т.п.) несёт Покупатель.

4.5. При обнаружении в течение гарантийного срока Товара, не соответствующего ГОСТам 
или техническим условиям изготовителя, бракованного, либо с дефектами, Поставщик обязуется



заменить некачественный Товар за свой счет в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 
получения уведомления о некачественной поставке.

4.6. В случае, если Покупатель приобретает товар для последующей реализации третьим 
лицам, то все права и обязанности в отношениях с последними несёт Покупатель

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПОСТАВКУ ТОВАРА.

5.1. Цена на Товар согласовывается и указывается сторонами по Договору в Приложениях к 
настоящему Договора.

5.2. Расчеты за поставляемый Товар осуществляются в безналичной форме платежными 
поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.3. Порядок и сроки оплаты поставляемого Товара оговариваются в Приложениях к 
настоящему Договору.

5.4. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате поставки Товара, в 
момент зачисления в полном объеме денежных средств, подлежащих к  оплате на расчетный счет 
Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего 
договора.

6.2. В случае если способом поставки является выборка Товара в месте нахождения 
Поставщика и Покупатель, извещенный о готовности Товара к поставке, в срок, оговоренный 
Приложением, не выбрал товар в месте его нахождения, то Поставщик вправе принять его на 
хранение и впоследствии потребовать с Покупателя расходы за его хранение.

6.3. В случае если Приложениями предусмотрено авансирование или полная предоплата 
поставляемого Товара и Покупатель нарушил сроки оплаты Товара, то Поставщик вправе 
продлить срок поставки на тот период, в течение которого длилось нарушение сроков оплаты.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, 
разрешаются сторонами по взаимному согласию. При не достижении согласия передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика. До предъявления иска в суд 
обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 
(десять) рабочих дней с момента её получения.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение договорных 
обязательств явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: оползней, пожара, наводнения, 
землетрясения, войны, военных действий, блокады, запрещения экспорта и других обстоятельств 
непреодолимой силы, независящих от сторон по Договору. При этом срок исполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства.

6.6. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по 
Договору, должна немедленно, но не позднее 10 (десяти) дней, известить об этом другую 
сторону. Не уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права 
ссылаться на них. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут 
служить подтверждающие их документы Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации

6.7. В случае, если Договором предусмотрена выборка Товара в месте нахождения 
Поставщика, Поставщик вправе принять Товар на хранение в случае не выборки Товара 
Покупателем, после его надлежащего уведомления о готовности Товара к поставке.

Все расходы по хранению Товара несёт Покупатель.
6.8. В случае, если по вине Поставщика, происходит нарушение сроков поставки Товара, 

последний уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% за каждый день нарушения срока 
поставки, от цены поставляемого Товара, но не более 5% от его стоимости.
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