Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСТАГРО»
440000, г. Пенза, ул. Революционная, стр. 71, помещение 1, этаж 2, тел.: +7 (8412) 99-77-10
ОГРН 1110411002987, ИНН 0411156212, КПП 583601001

Исх. № б/н
от «18» января 2022 г.
Руководителю организации
О приглашении к участию в Конкурсе по выбору Поставщика

Уважаемые партнеры!
Компания ООО «УК «РОСТАГРО» приглашает Вас принять участие в конкурсе для
выбора Поставщика продукции (услуг) по следующим лотам:
№ лота

Наименование лота

1

Закупка Комплекта
кондиционера для
трактора МТЗ-1221
с интеркуллером на
крышу
(Характеристики
указаны в
Приложении 1 к
данному письму –
стр 3)
Доставка по адресу
Пензенская
обл.Лунинский р-н,
с.Лесной Вьяс,
ул.Большая дорога,
д.67
Установка,
пусконаладка
силами и за счет
поставщика

2

3

Количество
(шт)
4

1

1

Примечание
Просим указать стоимость за 1
единицу в рублях без НДС и с
НДС 20% на дату формирования
Коммерческого предложения.
Указать в коммерческом
предложении отдельно
стоимость товара и отдельно
стоимость доставки, без НДС и с
НДС 20% на дату формирования
Коммерческого предложения.
Просим указать стоимость за 1
рейс без НДС и с НДС 20% на
дату формирования
Коммерческого предложения.
Да/нет, нужное вставить

Хромова З.Г.
+7 966 1740036
e-mail:z.hromova@rostagro.org
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Процедура выбора поставщика
Процедура выбора поставщика состоит из 3-х этапов:
1. Аккредитация поставщика.
Для прохождения аккредитации необходимо предоставить в срок до 12.00 ч 20.01.2022г.
полный перечень документов, приведенных в Приложении №2.
2. Выбор предпочтительных поставщиков.
При выборе предпочтительных поставщиков рассматриваются все коммерческие
предложения от аккредитованных поставщиков, поступившие на электронной площадке
РОСЭЛТОРГ.Бизнес.
Обращаем Ваше внимание, что Стоимость предложения должна включать НДС (20%).
Коммерческие (ценовые) предложения просьба направлять ответным письмом
электронную площадку РОСЭЛТОРГ.Бизнес не позднее 12.00 ч 20.01.22г..
3. Проведение переговоров с предпочтительными поставщиками.
Проведение переговоров проводится с потенциальными поставщиками, предоставившими
наиболее привлекательное ценовое предложение.
4. Выбор победителя (-ей), объявление результатов.
Решение о выборе поставщика по результату проведения конкурса будет объявлено
Победителю путем направления электронного письма.
5. Заключение договора.
Победитель конкурса обязан подписать договор в предложенной редакции не позднее 5
дней с момента объявления победителя. Форма договора – в Приложении №3.
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Приложение №1 к Запросу «18» января 2022
Техническое задание

Просьба прислать Ваше Коммерческое Предложение на бланке компании, с подписью
руководителя и печатью организации, в него вставить заполненную табличку ниже:
Характеристики комплекта кондиционера:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Напряжение 24 V
Вентилятор охлаждения
Конденсатор крышного блока с датчиками давления
Компрессор автокондиционера
Испарительный блок
Ресивер осушитель

№ лота

Наименование

Количество
(шт)
4

1

Закупка Комплекта
кондиционера для
трактора МТЗ-1221
с интеркуллером на
крышу

2

Доставка по адресу 1
Пензенская
обл.Лунинский р-н,
с.Лесной Вьяс,
ул.Большая дорога,
д.67
Установка,
4
пусконаладка
силами и за счет
поставщика
Дилер/
дистрибьютор
(да/нет, нужное
вставить)
Наличие / срок
поставки (указать)
Отсрочка платежа
30 к д (да/нет,
нужное вставить)
Гарантия не менее
года (да/нет, нужное
вставить)

3

4

5
6
7

Примечание
Просим указать стоимость за 1
единицу в рублях без НДС и с
НДС 20% на дату формирования
Коммерческого предложения.
Указать в коммерческом
предложении отдельно
стоимость товара и отдельно
стоимость доставки, без НДС и с
НДС 20% на дату формирования
Коммерческого предложения.
Просим указать стоимость за 1
рейс без НДС и с НДС 20% на
дату формирования
Коммерческого предложения.
Да/нет, нужное вставить
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Приложение №2 к Запросу «18» января 2022
Перечень документов для аккредитации контрагента
для юридических лиц (копии):
Карточка партнера;
Устав
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
Устав (со всеми изменениями и дополнениями);
Протокол/Решение уполномоченного органа управления об избрании единоличного
исполнительного органа;
7. Приказ о вступлении в должность/ назначении единоличного исполнительного органа;
8. Выписка из ЕГРЮЛ
9. Доверенность представителя (при подписании договора представителем на основании
доверенности);
10. Паспорт руководителя;
11. Приказ о назначении главного бухгалтера;
12. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой
налогового органа;
13. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за последний отчетный период с
отметкой налогового органа.
для индивидуальных предпринимателей (копии):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Карточка партнера;
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (ЕГРИП);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
4. Паспорт;
5. Доверенность представителя (при подписании договора представителем на основании
доверенности);
6. Справка (за подписью индивидуального предпринимателя и главного бухгалтера) о применяемой
системе налогообложения.
Настоящим ООО «УК РостАгро», именуемое по тексту договора «Покупатель» в лице
Генерального директора
Костюк Ю.В., действующего на основании устава, гарантирует и
подтверждает, что на момент заключения Договора поставки:
➢
Покупатель состоит на налоговом учете.
➢
Покупатель подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все
установленные действующим НК РФ обязанности налогоплательщика, а также не является
должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет РФ.
➢
Покупатель подтверждает, что в отношении него не инициирована процедура банкротства, а
также то, что он не находится в стадии ликвидации или реорганизации.
➢
Покупатель подтверждает, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не
входят дисквалифицированные лица.
➢
Покупатель подтверждает наличие необходимых ресурсов и соответствующего опыта для
исполнения договора.
➢
Покупатель обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий,
данных настоящим заявлением, в течение всего срока действия договора.

___________________________/_________________________
М.П.
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Приложение №3 к Запросу «18» января 2022

Договор поставки
№ ____________

г. Пенза

«____»_____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСТАГРО» (ООО
«УК
«РОСТАГРО»),
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_____________________________ , действующего на основании ___________________, с одной
стороны, и
__________________________________________________(___________________), именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на
основании ___________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», а отдельно «Сторона», заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о
нижеследующем:

1.

Предмет Договора

1.1.
Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать на
согласованных Сторонами в настоящем Договоре условиях ______________________________ (далее
– Товар). Наименование, количество поставляемого Товара, его номенклатуру (ассортимент), цену
Товара, требования к качеству, срок (период) поставки и иные условия поставки согласуются
Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору (далее – Спецификация), являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2.
2.1.
Сторонами.
2.2.

Условия и порядок поставки Товара

Поставка Товара осуществляется на основании Спецификаций, подписанных
Спецификации должны содержать:

количество и номенклатуру (ассортимент) подлежащего поставке Товара;
срок (период) поставки Товара, порядок поставки Товара и вид транспортировки;
цену за единицу Товара и общую сумму к оплате;
ссылку на документ (ГОСТ, ТУ и др.), подтверждающий качество Товара;
иные условия согласованные Сторонами.
Спецификации оформляются в письменном виде по форме, установленной Покупателем, за
подписью уполномоченных представителей Сторон с проставлением печатей Сторон.
2.3.
Если иное не предусмотрено условиями Спецификаций, Поставщик обязуется в
течение 24 часов с момента отгрузки Товара в адрес Покупателя или указанного им лица
(Грузополучателя) направить Покупателю по электронной почте Уведомление об отгрузке с
указанием наименования Товара, реквизитов товарно-сопроводительных документов, а также
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номера вагона, контейнера, цистерны (при отгрузке Товара железнодорожным транспортом),
марки автомашины, ее государственного номера (при отгрузке Товара автомобильным
транспортом), номера рейса (при отгрузке Товара авиационным транспортом). Уведомление об
отгрузке должно быть составлено по форме Приложения «А» к настоящему Договору.
2.4.
Обязанность по доставке Товара лежит на Поставщике, если иное не предусмотрено
условиями Спецификаций.
2.5.
При поставке Товар должен быть маркирован и упакован в соответствии с
действующими в РФ стандартами, Правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки
и крепления грузов, обеспечивающими сохранность Товара при погрузке и выгрузке,
транспортировке, перевалке, последующем хранении. Поставщик несет ответственность перед
Покупателем за неисполнение настоящего обязательства.
2.6.
Если иное не установлено в Спецификациях, обязательство по поставке Товара
считается исполненным Поставщиком с момента передачи Товара надлежащего качества, в
согласованном Сторонами количестве, а также всех относящихся к нему принадлежностей и
документов Покупателю (Грузополучателю).
2.7.
При поставках жидких, сыпучих грузов, а также труб, металлопроката и кабельной
продукции допустимое отклонение от количества Товара, указанного в Спецификации, в большую
или меньшую сторону (%), не требующее дополнительного согласования, определяется в
Спецификации.
2.8.
Если иное не установлено Сторонами в Спецификациях, при выборке Товара
Покупателем (Грузополучателем) работы по погрузке Товара в транспортные средства Покупателя
(Грузополучателя) осуществляются силами и за счет Поставщика.
2.9.
Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия
Покупателя. В случае досрочной поставки Товара без предварительного согласия Покупателя
последний вправе отказаться от его приемки. При этом по письменному требованию Покупателя
Поставщик обязуется возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с нарушением
Поставщиком условия о сроке поставки Товара, и в указанный Покупателем срок.
Срок оплаты Товара, поставляемого с согласия Покупателя досрочно, а также установленный в
отношении Товара гарантийный срок могут быть изменены Сторонами с учетом досрочной поставки.
2.10.
В случае, если при приёмке Товара в вагонах (полувагонах, цистернах, контейнерах и
т.д.) будут обнаружены остатки ранее перевозимых грузов, исключающие пригодность в
коммерческом отношении вагонов, то Поставщик обязан в течение 30 (Тридцать) календарных дней
с момента получения письменного требования Покупателя возместить Покупателю сумму расходов
на очистку и/или простой вагонов. При этом Покупатель в течение 20 (Двадцать) календарных дней
с момента получения Товара передает Поставщику документы, подтверждающие такие расходы.
Пригодность в коммерческом отношении вагонов (полувагонов, цистерн, контейнеров и т.д.)
определяется в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ (№ 18-ФЗ от 10.01.2003).
При определении пригодности в коммерческом отношении вагонов Покупателем
(Грузополучателем) самостоятельно, он оформляет акт освидетельствования с участием
представителя независимой организации.
2.11.
Если поставляемый Товар либо его комплектующие содержат объекты
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе охраняемые
патентом) условия использования данных прав Покупателем согласовываются Сторонами в
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Спецификациях. При этом Поставщик гарантирует, что обладает
законодательством правом на реализацию объектов исключительных прав.

предусмотренным

2.12.
В случае недопоставки / не поставки Товара, если иное не предусмотрено условиями
Спецификаций, Поставщик обязан восполнить недопоставленный / не поставленный Товар в
ассортименте и количестве и на условиях Спецификации, в которой допущена недопоставка/не
поставка, или в установленный Покупателем иной срок, за исключением случаев письменного
отказа Покупателя принять Товар.
2.13.
Если иное не предусмотрено Спецификациями, право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели
(повреждения) переходят от Поставщика к Покупателю:
в момент проставления отметки в транспортном документе (железнодорожной накладной, товарно-транспортной
накладной) о выдаче Товара Грузополучателю (в случае если доставка Товара осуществляется транспортной организацией);
в момент проставления отметки Покупателя на товарной накладной ТОРГ-12 или универсальном передаточном
документе (далее – «УПД») (в случае выборки Товара Покупателем (Грузополучателем).

3.

Качество и комплектность Товара

3.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар по своему качеству и комплектности
должен соответствовать национальным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) или иной
нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара. Качество
Товара должно удостоверяться сертификатом / паспортом качества / иным нормативнотехническим документом и, если предусмотрено Спецификацией, утвержденной технической
документацией. Поставляемый Товар (в т.ч. используемые в Товаре узлы и комплектующие детали,
и другие составляющие части) должен быть новый, не бывший в эксплуатации, со сроком
изготовления указанным в Спецификации, если иные условия не оговорены Спецификацией.
3.2. Поставщик обязан одновременно с Товаром передавать Покупателю (Грузополучателю)
его принадлежности, а также относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом и иными
нормативными актами, такие как:
-

технический паспорт (если предусмотрен для данного вида Товара);

-

сертификат / паспорт качества (если предусмотрен для данного вида Товара);

-

сертификат соответствия (для Товара иностранного происхождения);

сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим
образом перевод (для Товара иностранного происхождения);
инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению Товара (если это
требуется исходя из специфики Товара) на русском языке;
документы для постановки на учет в органах Ростехнадзора РФ и ГИБДД МВД РФ (для автотранспорта) и других
уполномоченных государственных органах1;

экземпляр товарной накладной на Товар;
упаковочный лист;
иные документы (если законодательством Российской Федерации предусматривается их
оформление на данный вид Товара).
3.3. Поставщик обязан не позднее даты поступления Товара в пункт назначения, передать
Покупателю (Грузополучателю) все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие
которых не позволяет в надлежащем порядке осуществить приемку и/или эксплуатацию и/или

1

Подпункт включается при поставке автотехники и номерных агрегатов.
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монтаж и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или совершить иные действия в
отношении Товара.
В случае выявления отсутствия одного из относящихся к Товару документов, Покупатель вправе
не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать
предоставить недостающие документы в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения
Поставщиком соответствующего требования.
В случае, если документы не будут предоставлены в семидневный срок, то Покупатель имеет
право в соответствии со статьей 464 ГК РФ отказаться от Товара.
Не предоставление относящихся к Товару документов, приравнивается к поставке
некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются
неисполненными. В случае принятия Товара на ответственное хранение, в связи с отсутствием
относящихся документов, право собственности на Товар не переходит к Покупателю в момент,
предусмотренный настоящим Договором или соответствующей Спецификацией. В этом случае право
собственности на Товар перейдет к Покупателю со дня предоставления всего пакета документов.
Возмещение Поставщиком расходов Покупателя, понесенных в связи с принятием Товара на
ответственное хранение и рассчитываемых на основании данных бухгалтерского учета Покупателя,
не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки Товара.

4.
4.1.

Порядок приемки Товара

Приемка Товара от транспортных организаций (перевозчика).

4.1.1. Приемка от транспортных организаций осуществляется путем проверки Товара на
соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных)
документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.2. В случаях, когда при приемке Товара от транспортных организаций устанавливается
повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест,
маркировки данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а
также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте,
Покупатель (Грузополучатель) вправе потребовать от транспортных организаций или Поставщика
составления соответствующего акта. В случае уклонения транспортной организации или Поставщика
от составления акта Товар считается принятым на ответственное хранение в порядке,
предусмотренном п. 3.3 настоящего Договора и Покупатель (Грузополучатель) составляет акт о
выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке. Такой акт будет являться надлежащим
основанием для предъявления претензии Поставщику.
4.1.3. В случае обнаружения при приемке от перевозчика несоответствия Товара условиям
Договора (Спецификаций), в том числе в случаях, указанных в пункте 4.1.2 настоящего Договора,
Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить сохранность Товара и уведомить об этом
Поставщика посредством электронной или факсимильной или телеграфной связи. Поставщик
обязуется обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для удостоверения факта
наличия недостатков Товара и составления акта (Форма №М-7, утверждена постановлением
Госкомстата России от 30.10.97 № 71а или по форме ТОРГ-2, ТОРГ-3, утвержденные постановлением
Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. N 132) о выявленных недостатках Товара (далее – Акт) в течение
5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя). В
случае неприбытия представителя Поставщика или транспортной организации в установленный срок
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Покупатель (Грузополучатель) составляет акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем
порядке. Такой акт будет являться надлежащим основанием для предъявления претензии
Поставщику.
4.2. Окончательная приемка Товара по количеству, комплектности и качеству (кроме скрытых
дефектов) производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня поступления Товара на склад, если иное не предусмотрено в Спецификации к Договору.
4.2.1. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится без участия
Поставщика, если иное не предусмотрено в Спецификации. По окончании приемки Товара
Покупателем (Грузополучателем) составляется акт о приемке Товара.
4.2.2. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия поставленного Товара
условиям Договора (Спецификация), товарно-транспортным (товаросопроводительным)
документам, Покупатель (Грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает
сохранность Товара и составляет Акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и
характер выявленного несоответствия. Не позднее 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения
несоответствия Товара Покупатель (Грузополучатель) вызывает представителя Поставщика для
участия в дальнейшей приемке, направив ему уведомление посредством электронной или
факсимильной или телеграфной связи.
4.2.3. Не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления от Покупателя
(Грузополучателя) Поставщик обязан сообщить Покупателю (Грузополучателю) о направлении своего
представителя для продолжения приемки Товара с указанием должности, Ф.И.О. представителя и
времени его прибытия.
4.2.4. В случае принятия Поставщиком решения о направлении представителя указанный
представитель должен явиться не позднее, чем в пятидневный срок после получения уведомления
Поставщиком, имея при себе доверенность на право участия в приемке Товара и подписания Акта и
иных необходимых для этого документов.
4.2.5. Подписанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или
количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему. В
том случае, если Поставщик отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая
запись, и он считается надлежаще составленным. Такой Акт будет являться надлежащим
основанием для предъявления претензии Поставщику и имеет юридическую силу для обеих
Сторон. Настоящее условие Договора Стороны признают существенным условием Договора.
4.2.6. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем
(Грузополучателем) ответа от Поставщика согласно пункту 4.2.3 настоящего Договора или
неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в срок, определенный в пункте 4.2.4
настоящего Договора, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара
Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку
Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь
силу документа, составленного с участием Поставщика и имеет юридическую силу для обеих Сторон.
Настоящее условие Договора Стороны признают существенным условием Договора.
4.3. В случае выборки Товара со склада Поставщика Покупатель (Грузополучатель) проверяет
соответствие Товара только по количеству товарных мест и/или весу брутто. При этом подписание
акта о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества товарных мест и/или веса
брутто и не означает приемку Товара по количеству и качеству. Осмотр и проверка Товара на
соответствие условиям Договора (Спецификаций) о количестве и качестве, ассортименте и
комплектности производятся Покупателем (Грузополучателем) на своем складе в течение 10 (Десять)
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рабочих дней, считая со дня выборки Товара. Приемка Товара осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктами 4.2.1 – 4.2.6 настоящего Договора.
4.4. При наличии скрытых недостатков Товара
Покупатель направляет Поставщику
письменную претензию с приложением Акта и иных подтверждающих документов, в случае их
наличия, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара условиям
Договора, если иной срок не указан в Спецификации. Указанная претензия с приложением Акта и
иных подтверждающих документов, в случае их наличия, направляется Поставщику посредством
электронной или факсимильной или телеграфной связи. Письменный ответ на претензию
Покупателя, должен быть направлен Поставщиком не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней со
дня получения указанных документов.
4.5. В случае обнаружения недостатков Товара по качеству и/или количеству и/или
ассортименту и/или комплектности Поставщик обязан устранить обнаруженные недостатки за свой
счет (заменить Товар на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар) в течение
20 (двадцати) рабочих дней (если иной срок не указан в претензии Покупателя) со дня получения
претензии, если иное не предусмотрено в Спецификации. В случае нарушения Поставщиком срока,
для исправления недостатков Товара, более чем на 10 (десять) календарных дней Покупатель вправе
отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом
Поставщика. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара обязательства
Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, а Поставщик несет
ответственность за просрочку поставки Товара до момента поставки Товара, соответствующего
условиям настоящего Договора.
4.6. По письменному заявлению Поставщика для устранения недостатков Товара
Покупатель (Грузополучатель) вправе за счет Поставщика осуществить возврат Товара, не
соответствующего условиям настоящего Договора. Место возврата Товара, не соответствующего
условиям Договора, определяется Покупателем. В случае возврата Товара силами и за счет
средств Покупателя, Поставщик обязан оплатить расходы Покупателя, связанные с возвратом
товара, в срок не более 10 календарных дней с даты направления Покупателем требования, если
иной срок не указан непосредственно в самом требовании.
4.7. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и
некомплектного Товара. В случае, если такой Товар оплачен, то Покупатель вправе потребовать от
Поставщика возврата уплаченных сумм за Товар вплоть до устранения недостатков и
доукомплектования Товара либо его замены. В этом случае Поставщик обязан осуществить возврат
денежных средств, уплаченных Покупателем за Товар, в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня
получения соответствующего требования от Покупателя.
4.8. Покупатель вправе привлекать независимых экспертов или третьих лиц с целью
проведения контроля качества или лабораторных исследований (далее – «Экспертиза») для
установления фактов несоответствия Товара условиям Договора. В случае подтверждения факта
несоответствия Товара условиям Договора Поставщик возмещает Покупателю затраты Покупателя на
проведение Экспертизы.
4.9. В случае отказа Покупателя от Товара, не соответствующего условиям настоящего
Договора (Спецификация), Покупатель обеспечивает приемку Товара на ответственное хранение о
чем уведомляет Поставщика. Уведомление составляется с указанием реквизитов места хранения
Товара и направляется посредством электронной или факсимильной или телеграфной связи.
Хранение и возврат Товаров, не соответствующих условиям Договора, осуществляется за счет
Поставщика.
4.10. Покупатель вправе требовать от Поставщика, а Поставщик обязуется возместить все
затраты Покупателя (Грузополучателя) по замене Товара, не соответствующего условиям Договора,
включая затраты по хранению, погрузо-разгрузочным работам, транспортировке и иных затрат,
связанных с проведением Экспертизы.
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5.

Цена Товара и порядок расчетов

5.1. Товар поставляется по ценам, письменно согласованным Сторонами в Спецификациях.
Цены на Товар, указанные в Спецификациях, действуют до полного исполнения Сторонами своих
обязательств и могут быть изменены только по согласованию Сторон в письменном виде с
оформлением дополнительного соглашения к Спецификацию. Изменение цены Поставщиком в
одностороннем порядке не допускается.
5.2. Стоимость Товара, условия и порядок его оплаты, определяются Сторонами в
Спецификациях.
5.3. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки (сдачи
Товара перевозчику) каждой партии Товара предоставлять Покупателю посредством электронной
или факсимильной или почтовой связи:
-

копии отгрузочных документов: железнодорожных квитанций, транспортных накладных

и др.;
копии сертификатов соответствия/технического паспорта;
копии счетов на оплату;
копии счетов-фактур установленного образца с обязательным заполнением всех
реквизитов в порядке, установленном законодательством РФ;
копии документов, определяющих попозиционный перечень отгруженного Товара
(реестр, опись вложения, упаковочный лист и т.п.).
5.4. Если иное не предусмотрено Спецификациями, расчет за Товар осуществляется
Покупателем не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем
(Грузополучателем) в соответствии с полученным от Поставщика счетом на оплату и счетомфактурой, установленного образца. При этом с момента передачи Товара Покупателю и до его
оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.
Покупатель вправе произвести оплату поставленного Товара досрочно в соответствии с
полученными от Поставщика документами на оплату.
5.5. Покупатель производит оплату Товара путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате Товара (дата оплаты), а также иных
причитающихся Поставщику сумм считаются исполненными с момента списания денежных средств
с расчетного счета Покупателя.
5.6. В случае, если в Спецификациях стоимость Товара определяется в иностранной валюте,
а платеж осуществляется в рублях Российской Федерации (далее – «РФ»), то стоимость
поставляемого Товара в рублях РФ определяется как рублевый эквивалент иностранной валюты по
курсу Банка России на дату оплаты Товара, если иное не установлено в Спецификации.
5.7. Счета-фактуры на Товар выставляются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
отгрузки Товара. Счета-фактуры и первичные учетные документы за транспортные и иные
согласованные дополнительные расходы выставляются Поставщиком не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня прибытия Товара в адрес Грузополучателя.
Поставщик обязуется передать Покупателю оригиналы счетов-фактур с документальным
подтверждением их получения Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней c даты отгрузки
Товара.
5.8. В случае невозможности поставки, согласованной и частично или полностью оплаченной
партии Товара в срок, указанный в Спецификации, Поставщик обязан письменно уведомить об этом
Покупателя и в течение 5 (пяти) календарных дней с даты письменного уведомления вернуть
Покупателю сумму авансового платежа за Товар, который Поставщик не может поставить.
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5.9. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны ежеквартально производят сверку
исполнения обязательств по Договору с составлением Акта сверки исполнения обязательств и
состояния взаиморасчетов. Акт должен быть подписан Покупателем и Поставщиком в течение 40
(сорока) календарных дней, следующих за последним днем окончания квартала. При этом
Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей Стороны акт сверки исполнения
обязательств по Договору. Поставщик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения
указанного акта обязан его подписать со своей стороны и направить его в адрес Покупателя.

6.

Гарантии в отношении Товара

6.1. Если иное не указано в Спецификации, Поставщик предоставляет гарантию качества
Товара. Если иное не указано в Спецификации, в сертификате/паспорте качества на Товар,
инструкции (правилах) по эксплуатации (применению) Товара, то срок гарантии на Товар
устанавливается 12 месяцев с даты начала его эксплуатации, но не более 18 месяцев с даты приемки
Товара. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволяют
продолжить нормальную эксплуатацию Товара, то гарантийный срок на Товар продлевается на
период времени, затраченный для устранения недостатков.
6.2. В случае, если в течение гарантийного срока Покупателем (Грузополучателем) будут
выявлены недостатки Товара или иное несоответствие качества Товара условиям настоящего
Договора и Спецификаций к нему, то Покупатель обязуется незамедлительно обеспечить вызов
представителя Поставщика, направив ему уведомление посредством факсимильной (электронной)
или телеграфной связи и с его участием обеспечить составление акта о недостатках Товара.
6.2.1. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления от Покупателя
(Грузополучателя) Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя
для удостоверения факта наступления гарантийного случая и подписания соответствующего акта о
недостатках Товара и иных необходимых документов.
6.2.2. Подписанный акт о недостатках Товара является подтверждением факта несоответствия
качества Товара условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему. В том случае, если
Поставщик отказывается подписывать указанный акт, в нем делается соответствующая запись, и он
считается надлежаще составленным. Такой акт будет являться надлежащим основанием для
предъявления претензии Поставщику.
6.2.3. Отказ Поставщика от направления представителя или неприбытие уполномоченного
представителя Поставщика в срок, определенный в пункте 6.2.1 настоящего Договора, означает
согласие Поставщика на одностороннее составление акта о недостатках Товара Покупателем. При
этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащее оформление акта. Такой акт,
составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу
документа, составленного с участием Поставщика.
6.3. При необходимости представитель Поставщика имеет право произвести осмотр
дефектного Товара на месте установки и его диагностику силами привлеченной по своему
усмотрению экспертной организации / эксперта.
6.4. Поставщик обязан за свой счет, включая транспортные и иные расходы, устранить
дефекты Товара, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить Товар и/или его
комплектующие, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем
правил эксплуатации и/или условий хранения Товара и/или его комплектующих, о которых он был
надлежащим образом информирован Поставщиком.
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В случае, если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в
течение 30 (тридцати) календарных дней, считая со дня получения письменной претензии от
Покупателя с приложением акта о недостатках Товара, то Поставщик по требованию Покупателя
обязуется уплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости дефектного Товара за каждый
календарный день просрочки. Сроки устранения недостатков Товара могут быть изменены по
соглашению Сторон.
6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц,
не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного
производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в
свободное обращение на территории РФ и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых
таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке
Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату
таможенных платежей. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта, Поставщик
обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.
6.6. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает
интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения, авторские права и т.д.). В
случае если Покупателю в связи с использованием Товара, поставленного Поставщиком, будут
предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их
интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и
возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.

7.

Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение согласованных сроков и объемов
поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% от стоимости не поставленного
или несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки, но не более
10% от стоимости не поставленного или несвоевременно поставленного Товара.
7.3. За не предоставление либо несвоевременное предоставление относящихся к Товару
принадлежностей и/или документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, Поставщик
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% от стоимости Товара, с которым своевременно не
предоставлены принадлежности и/или документы, за каждый календарный день просрочки.
7.4. За просрочку возврата денежных средств, согласно пункту 5.8 настоящего Договора
Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% от не возвращенной суммы за каждый
календарный день просрочки.
7.5. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01%
от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от
суммы просроченной оплаты.
7.6. При не предоставлении Поставщиком оригиналов счетов-фактур в срок, указанный в
пункте 5.7 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % от
стоимости Товара, указанной в несвоевременно переданном счете-фактуре, за каждый календарный
день просрочки.
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7.7. Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы штрафов, иных платежей и
расходов, а также убытки, предъявленные последнему третьими лицами (включая, но не
ограничиваясь, Грузополучателя и Экспедитора) и (или) понесенные Покупателем в случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком/Грузоотправителем условий Договора,
нормативных правовых актов РФ, применимых к отношениям Сторон, в том числе регулирующих
правила осуществления перевозок.
7.8. Покупатель вправе потребовать полного возмещения причиненных Поставщиком
Покупателю убытков. При этом убытки взыскиваются Покупателем в полной сумме сверх неустоек,
установленных настоящим Договором. Уплата убытков, неустойки, не освобождает Поставщика от
выполнения возложенных на него настоящим Договором обязательств или устранения нарушений.

8.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым
относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, непосредственно
повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора и иные, не зависящие от
волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему
Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных
обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.
8.2.
Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления,
характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими
уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

8.3. Если Форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 1 (одного) месяца, а
Стороны в этот срок не решили судьбу настоящего Договора путем переговоров, то любая из Сторон
получает право отказаться от исполнения настоящего договора, путем направления уведомления
другой Стороне, с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со
дня расторжения Договора. При этом Стороны освобождаются от возмещения возможных убытков,
за исключением возмещения расходов, произведенных до наступления форс-мажорных
обстоятельств.

9.
9.1.
Сторон.

Порядок и основания изменения и расторжения Договора

Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению

9.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки и/или предоставления относящихся к Товару
принадлежностей и/или документов более чем на 10 (десять) календарных дней является
существенным нарушением условий Договора. В случае, если такое нарушение будет допущено
Поставщиком, то Покупатель будет вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора полностью или частично, или установить новый срок для поставки, письменно
уведомив об этом Поставщика, и потребовать возврата того, что было исполнено им до момента
изменения или расторжения Договора, а также компенсации расходов.
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9.3. Установление Покупателем нового срока поставки Товара не освобождает Поставщика
от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в Спецификациях, до
момента исполнения Поставщиком обязательства по поставке в полном объеме.
9.4. В случае невозможности устранения недостатков, указанных в акте о недостатках Товара
в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора, либо при фактическом неисполнении
Поставщиком обязательств по устранению недостатков Товара в течение 30 (тридцати) календарных
дней, считая со дня получения письменной претензии от Покупателя, Покупатель вправе во
внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью
или частично, письменно уведомив об этом Поставщика, и потребовать возврата того, что было
исполнено им до момента изменения или расторжения Договора, а также компенсации расходов.
9.5. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон, Договор считается
измененным или расторгнутым со дня, следующего за днем подписания соответствующего
соглашения к Договору. При одностороннем изменении Договора или одностороннем отказе от
исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо законодательством
РФ, Договор считается измененным или расторгнутым со дня, следующего за днем получения
Стороной соответствующего письменного уведомления, если в нем не будет указан иной срок.
10.

Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения какие-либо
неправомерных преимуществ или достижения неправомерных целей.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
10.3. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
возможно нарушение положений настоящего раздела Договор контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.5. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом к
Договору и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом к Договору
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части,
путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся
инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего раздела
к Договору, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
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11. Налоговые заверения и гарантии
11.1. В порядке статьи 431.2 ГК РФ Поставщик, заверяет Покупателя, в том, что:
11.1.1. Поставщик является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем правомочным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на заключение Договора.
11.1.2. Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются
надлежаще уполномоченным на это лицом (имеются все необходимые для такого подписания
полномочия).
11.1.3. В зависимости от применяемой Поставщиком системы налогообложения им
уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе НДС;
11.1.4. Поставщиком ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные
органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11.1.5. Все операции по договору полностью отражаются в первичной документации
Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по
ведению которой возлагается на Поставщика;
11.1.6. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС,
уплаченный Покупателем в составе цены Продукции по ставке, установленной законодательством
Российской Федерации;
11.1.7. Поставщик и привлекаемые им для исполнения договора третьи лица обладают
достаточными материальными ресурсами по исполнению договора, имеют фактическую
возможность осуществления своих обязанностей по договору;
11.1.8. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю достоверные, полностью
соответствующие законодательству Российской Федерации первичные учетные документы по
Договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, Универсальный передаточный документ,
товарные накладные формы ТОРГ-12, транспортные, товарно-транспортные накладные, квитанции
формы ЗПП-13, спецификации, акты приема – передачи и т.д.);
11.1.9. Поставщик предоставит по первому требованию Покупателя или налоговых органов
(в т.ч. при проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии
документов, относящихся к Договору и подтверждающих заверения и гарантии, указанные в
настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса;
11.1.10. По операциям с участием Поставщика не имеется и не будет иметься признаков
несформированного источника по цепочке Поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к
вычету сумм НДС;
11.1.11. Неуплата (неполная уплата) и/или зачет (возврат) сумм налогов не являются для
Поставщика основной целью договора;
11.2. При получении Уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном
по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм
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НДС Поставщик обязуется устранить такие признаки (сведения) в течение срока, указанного в
Уведомлении.
При этом, стороны определяют следующее:
Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС
определяется по цепочке Поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с
Поставщиком по настоящему Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не
обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке
движения товаров, работ, услуг).
При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под
Поставщиком (продавцом) также понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в
налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета
полученных и выставленных счетов-фактур.
Отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС,
подтвержденное информацией, полученной от органов ФНС, является существенным и достаточным
основанием для неприменения Покупателем вычетов по операциям по Договору и не будет
требовать от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа от применения
вычетов по НДС.
Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием
Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения
Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в
сумме, уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости Продукции, т.е. путем
надлежащего декларирования и уплаты/обеспечения уплаты соответствующей суммы НДС в
бюджет.
Если Поставщик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных
операций с её участием источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС в указанный в
Уведомлении срок, Поставщик в рамках статьи 406.1 ГК РФ обязуется возместить имущественные
потери Покупателя (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований
органами государственной власти к Покупателю или к третьему лицу.
Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком, вследствие
неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием
Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС определяются в размере:
сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя
от применения вычета НДС по операциям со Поставщиком;
сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю или к
третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему Товар (работу, услугу) по цепочке
взаимоотношений с Покупателем.
Поставщик в срок не более 5 (Пять) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования от Покупателя, обязан возместить указанные имущественные потери Покупателю.
Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам со
Поставщиком.
11.3. Стороны определили, что вышеизложенные заверения и гарантии имеют существенное
значение для Покупателя, и Покупатель при исполнении Договора будет полагаться на данные
заверения об обстоятельствах.
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При недостоверности данных заверений и гарантий, а равно при ненадлежащем исполнении
Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том
числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной
налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством
обязанностей, Поставщик обязан возместить в полном объёме Покупателю причиненные убытки, в
том числе возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм
налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.
В случае нарушения Поставщиком заверений и гарантий, указанных в пункте 11.1 настоящего
раздела, Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные таким
нарушением в размере:
сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований)
налоговых органов о доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении налоговых
вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены Товара (Работ, Услуг), решений
(требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС;
сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар
(работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований)
налоговых органов об уплате;
сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании или в
связи с решениями (требованиями) налоговых органов вследствие признания неправомерными для
целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходов, которые были
произведены Покупателем по договору, а также пеней и штрафов на указанный размер налога на
прибыль организаций.
Поставщик, нарушивший указанные в пункте 11.1 заверения, возмещает Покупателю помимо
определенных выше сумм все убытки, вызванные таким нарушением.
Поставщик в срок не более 5 (Пять) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования от Покупателя обязан возместить указанные убытки Покупателю. Покупатель вправе
удержать сумму убытков из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.
Для подтверждения факта убытков Покупателя в рамках настоящего раздела, а также факта
недостоверности заверений и неисполнения гарантий, данных Поставщиком достаточным
доказательством будет являться акт (решение, требование) налоговых органов с отражением
хозяйственных связей с участием Сторон вне зависимости от факта обжалования такого акта в
установленном законом порядке.
11.4. Уплаченная Поставщиком Покупателю сумма в счет возмещения имущественных
потерь/ убытков подлежит возврату полностью или частично Покупателем в случае отмены или
признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в
соответствующей части в установленном законом порядке. Покупатель возвращает Поставщику в
течение 10 (Десять) рабочих дней с даты вступления в законную силу, отмены или признания
соответствующего решения налогового органа недействительным и получения уведомления
Поставщика с приложенными копиями подтверждающих документов.
11.5. Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных в пункте 11.1 настоящего
раздела, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от настоящего
Договора с отнесением на Поставщика обязательства по возмещению всех имущественных потерь
Покупателя от такого отказа. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Покупателя
возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом от Договора.
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11.6. В случае отказа налоговым органом Покупателю в возмещении / принятии к вычету
суммы НДС, вследствие выставления Поставщиком счета-фактуры, в том числе корректировочного
счета-фактуры, оформленного в нарушение требований законодательства Российской Федерации, а
равно
неисполнения/ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
своих
обязательств
налогоплательщика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к вычету
суммы НДС по выставленному Поставщиком счету-фактуре в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента получения соответствующего требования Покупателя.
В случае просрочки передачи Покупателю счета-фактуры, в том числе корректировочного
счета-фактуры, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере суммы НДС, указанной в
договоре (соответствующем счете-фактуре).
Возможность применения штрафа является правом, но не обязанностью Покупателя, чьи права
нарушены.

Или

11.11. Налоговые заверения и гарантии
11.11.1. В порядке статьи 431.2 ГК РФ Поставщик, заверяет Покупателя, в том, что:
11.11.1.1.
Поставщик
является
надлежащим
образом
учреждённым
и
зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, правомочным в
соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение Договора.
11.11.1.2.
Настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним,
подписываются надлежаще уполномоченным на это лицом (имеются все необходимые для такого
подписания полномочия).
11.11.1.3.
В зависимости от применяемой Поставщиком системы налогообложения им
уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11.11.1.4.
Поставщиком ведется и своевременно подается в налоговые и иные
государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
11.11.1.5.
Все операции по договору полностью отражаются в первичной документации
Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по
ведению которой возлагается на Поставщика;
11.11.1.6.
Поставщик и привлекаемые им для исполнения договора третьи лица
обладают достаточными материальными ресурсами по исполнению договора, имеют фактическую
возможность осуществления своих обязанностей по договору;
11.11.1.7.
Поставщик обязуется предоставлять Покупателю достоверные, полностью
соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы по Договору, в
зависимости от применяемой им системы налогообложения (включая, но не ограничиваясь, счетафактуры, Универсальный передаточный документ, Товарные накладные формы ТОРГ-12,
транспортные, Товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, акты приема –
передачи и т.д.);
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11.11.1.8.
Поставщик предоставит по первому требованию Покупателя или налоговых
органов (в т.ч. при проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные
копии документов, относящихся к Договору и подтверждающих заверения и гарантии, указанные в
настоящем пункте Договора, в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса;
11.11.1.9.
Неуплата (неполная уплата) и/или зачет (возврат) сумм налогов не являются
для Поставщика основной целью договора;
11.11.2. При переходе Поставщика на общую систему налогообложения, он обязуется
уведомить о таком изменении Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления
изменений в силу. С момента изменения системы налогообложения к Поставщику применяются
пункты 11.11.3 – 11.11.7 настоящего Договора.
11.11.3. При получении Уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном
по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм
НДС Поставщик обязуется устранить такие признаки (сведения) в течение срока, указанного в
Уведомлении.
При этом, стороны определяют следующее:
Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС
определяется по цепочке Поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой со
Поставщиком по настоящему Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не
обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке
движения товаров, работ, услуг).
При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под
Поставщиком (Поставщиком) также понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций
в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета
полученных и выставленных счетов-фактур.
Отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС,
подтвержденное информацией, полученной от органов ФНС, является существенным и достаточным
основанием для неприменения Покупателем вычетов по операциям по Договору и не будет
требовать от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование его отказа от применения
вычетов по НДС.
Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием
Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения
Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в
сумме, уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости Продукции, т.е. путем
надлежащего декларирования и уплаты/обеспечения уплаты соответствующей суммы НДС в
бюджет.
Если Поставщик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных
операций с его участием источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС в указанный в
Уведомлении срок, Поставщик в рамках статьи 406.1 ГК РФ обязуется возместить имущественные
потери Покупателя (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований
органами государственной власти к Покупателю или к третьему лицу.
Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком, вследствие
неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием
Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС определяются в размере:
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сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя
от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком;
сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю или к
третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему Товар (работу, услугу) по цепочке
взаимоотношений с Покупателем.
Поставщик в срок не более 5 (Пять) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования от Покупателя, обязан возместить указанные имущественные потери Покупателю.
Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам со
Поставщиком.
11.11.4. Стороны определили, что вышеизложенные заверения и гарантии имеют
существенное значение для Покупателя, и Покупатель при исполнении Договора будет полагаться на
данные заверения об обстоятельствах.
При недостоверности данных заверений и гарантий, а равно при ненадлежащем исполнении
Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том
числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной
налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством
обязанностей, Поставщик обязан возместить в полном объёме Покупателю причиненные убытки, в
том числе возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм
налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.
В случае нарушения Поставщиком заверений и гарантий, указанных в пункте 11.11.1
настоящего раздела, Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц),
вызванные таким нарушением в размере:
сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований)
налоговых органов о доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении налоговых
вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены Продукции (Работ, Услуг), решений
(требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС;
сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим
Продукцию (работу, услугу) у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании решений
(требований) налоговых органов об уплате;
сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании или в
связи с решениями (требованиями) налоговых органов вследствие признания неправомерными для
целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходов, которые были
произведены Покупателем по договору, а также пеней и штрафов на указанный размер налога на
прибыль организаций.
Поставщик, нарушивший указанные в пункте 11.11.1 заверения, возмещает Покупателю
помимо определенных выше сумм все убытки, вызванные таким нарушением.
Поставщик в срок не более 5 (Пять) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования от Покупателя обязан возместить указанные убытки Покупателю. Покупатель вправе
удержать сумму убытков из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.
Для подтверждения факта убытков Покупателя в рамках настоящего пункта, а также факта
недостоверности заверений и неисполнения гарантий, данных Поставщиком достаточным
доказательством будет являться акт (решение, требование) налоговых органов с отражением
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хозяйственных связей с участием Сторон вне зависимости от факта обжалования такого акта в
установленном законом порядке.
11.11.5. Уплаченная Поставщиком Покупателю сумма в счет возмещения имущественных
потерь/ убытков подлежит возврату Покупателем в случае отмены или признания соответствующего
решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в
установленном законом порядке. Покупатель возвращает Поставщику в течение 10 (Десять) рабочих
дней с даты вступления в законную силу отмены или признания соответствующего решения
налогового органа недействительным и получения уведомления Поставщика с приложенными
копиями подтверждающих документов.
11.11.6. Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных в пункте 11.1 настоящего
пункта, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателем от настоящего
Договора с отнесением на Поставщика обязательства по возмещению всех имущественных потерь
Покупателя от такого отказа. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Покупателя
возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом от Договора.
11.11.7. В случае отказа налоговым органом Покупателю в возмещении / принятии к вычету
суммы НДС, вследствие выставления Поставщиком счета-фактуры, в том числе корректировочного
счета-фактуры, оформленного в нарушение требований Налогового кодекса Российской Федерации,
а равно неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств
налогоплательщика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой к вычету
суммы НДС по выставленному Поставщиком счету-фактуре в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента получения соответствующего требования Покупателя.
В случае просрочки передачи Покупателю счета-фактуры, в том числе корректировочного
счета-фактуры, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере суммы НДС, указанной в
договоре (соответствующем счете-фактуре).
Возможность применения штрафа является правом, но не обязанностью Покупателя, чьи права
нарушены.2
12.

Прочие условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует по «____» _____________ 20_____ г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
их исполнения. Срок действия Договора продлевается на период исполнения Сторонами
обязательств, в соответствии с заключенными в пределах срока действия настоящего Договора
Спецификациями к нему.
12.2. В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора или в связи с ним,
Стороны обязуются решать их путём переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней от даты её направления Стороной. В
случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в указанный срок,
претензионный порядок считается соблюденным и спор разрешается в Арбитражном суде
Пензенской области.
12.3. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменен Сторонами.
Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

Применяется соответствующая редакция в зависимости от применяемой системы налогообложения. Первая оговорка – для поставки с
НДС. Вторая – для поставки без НДС.
2
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12.4. Все Спецификации, дополнительные соглашения, подписанные
скрепленные печатями, являются неотъемлемыми частями Договора.

Сторонами

и

12.5. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждой отдельной
Спецификации, подписанной Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и
Спецификацией приоритет имеют условия, согласованные в Спецификации.
12.6. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления,
подписанного уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента
получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В
случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет
ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
12.7. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора (Спецификаций) о
цене, порядке и условиях поставки являются конфиденциальной информацией, не подлежащей
разглашению либо передаче третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные любой из Сторон нарушением
условия о конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную
выгоду.
12.8. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка и
переговоры, связанные с заключением Договора теряют силу.
12.9. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору Поставщиком третьим лицам
возможна только по письменному согласию Покупателя. В случае нарушения данного обязательства
Поставщиком, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 30% от суммы переданных
прав требований.
12.10. До заключения Договора Поставщик обязан представить надлежаще заверенные копии
действующих документов. К таким документам относятся:
устав (положение) со всеми изменениями и дополнениями;
документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа;
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Договора;
свидетельство о государственной регистрации;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписка из ЕГРЮЛ (дата ее составления должна быть не позднее 2 месяцев до даты
предоставления);
документ, подтверждающий наличие всех необходимых корпоративных одобрений и
согласований, необходимых для заключения Договора (необходимость определяется в соответствии
с учредительными документами Поставщика и действующим законодательством).
При внесении изменений в учредительные документы, а также при изменении иных сведений
в вышеуказанные документы Поставщик обязуется уведомить об изменениях и представить
доказательства, подтверждающие такие изменения, не позднее 3-х дней с даты изменений.
12.11. Копия настоящего Договора, копии дополнительных документов к Договору
(Спецификация, дополнения, дополнительные соглашения к Договору), а также копии документов,
связанных с исполнением Договора, в том числе акты сверки взаимных расчетов, претензии, счета
(далее – «Документ»), переданные и полученные посредством электронной связи (почты) (сканкопии Документов), позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по
настоящему Договору, имеют юридическую силу подлинника и обязательны для Сторон при
исполнении настоящего Договора. Подписи уполномоченных представителей Сторон в таких
документах имеют силу собственноручных, а оттиски печатей – силу оригинальных. При
использовании электронной почты Сторона направляет во вложении к сообщению скан-копию
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дополнительного документа к Договору (Спецификация, дополнения, дополнительного соглашения
к Договору), а также скан-копии документов, связанных с исполнением Договора (Спецификаций к
нему), подписанные уполномоченным представителем Стороны и при необходимости скрепленные
печатью Стороны. Документы должны передаваться в соответствии с контактными данными (адрес
электронной почты (E-mail), указанными в разделе 13 настоящего Договора.
Сторона, направившая копию документа, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
направления копии документа направить другой Стороне почтой или посредством курьера
оригинал документа. В случае несоответствия оригинала документа документу, переданному
посредством электронной почты или факсимильной связи, юридическую силу подлинника имеет
документ, переданный посредством электронной почты. Риск искажения информации несет
Сторона, направившая информацию посредством электронной почты. Нарушение Стороной
требования о направлении подлинника документа, направленного по электронной почте, не
является основанием для отказа от исполнения обязательств и реализации прав, возникших из
таких документов.
12.12. Документ, а также любое сообщение по настоящему Договору считаются доставленными
надлежащим образом с момента его получения адресатом. В зависимости от используемых
Сторонами способов доставки датой и временем получения Документа, направляемого одной
Стороной другой Стороне, считается:
при использовании электронной почты – дата и время, указанные в автоматическом
отчете о доставке электронного Документа персонального компьютера передающей Стороны
(подписи уполномоченных представителей Сторон в такой переписке имеют силу
собственноручных), при условии, что другая Сторона подтвердила получение такого Документа;
при использовании почтовой связи – дата, указанная отчете об отслеживании почтовых
отправлений на официальном сайте Почты России;
при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной получателем отметки о получении Документа.
При использовании почтовой связи или доставки курьером Документ считается доставленным
и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было
ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Сторона самостоятельно несет риск последствий неполучения юридически значимых
Документов, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.
Документы, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными Стороной, даже
если оно не находится по указанному адресу.
12.13. Стороны согласовали, что от имени Покупателя каждый лист (страницу) настоящего
Договора в нижнем левом углу вправе собственноручно подписать иное лицо Покупателя (работник
Покупателя). Такое парафирование каждого листа (страницы) настоящего Договора признается
Сторонами надлежащим.
12.13. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора,
Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
12.14. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
12.15. Приложения:
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12.15.1. Приложение А «Уведомление об отгрузке».
12.15.2. Приложение В «Кодекс Поставщика обществ Группы компаний ООО «УК «РОСТАГРО».
12.15.3. Приложение С «Форма Спецификации».

13.
Поставщик

Адреса и реквизиты Сторон
Покупатель

__________________________________
Место нахождения: _________________
Почтовый адрес: ___________________
Расчетный счет – __________________

ООО «УК «РОСТАГРО»
Место нахождения: _________________
Почтовый адрес: ___________________
Расчетный счет – __________________

__________________________________

__________________________________

Корр. счет – _______________________,

Корр. счет – _______________________,

БИК _____________, ИНН ___________,

БИК _____________, ИНН ___________,

КПП ________________
Контактный телефон: ______________

КПП ________________
Контактный телефон: ______________

Факс: ____________________________

Факс: ____________________________

Е-mail: ___________________________

Е-mail: ___________________________

От Поставщика

От Покупателя

_________________ /_______________/

____________________/_________________/
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Приложение А
к договору поставки
от ___________________ № ________________
Фирменный бланк Поставщика

Наименование Поставщика

Руководителю ООО «УК «РОСТАГРО»

от ____________№____________

Уведомление об отгрузке № ___________.
по Спецификации от __________________№ ___________________________
к Договору поставки от ___________________№ ___________________________

Уведомляем Вас, что в соответствии с условиями вышеуказанного договора Поставщиком отгружен
Товар:

№

Наименование Товара

п/п

Ед. изм.

Кол-во

Цена Товара Стоимость
с НДС
Товара с НДС

1.
2.
…
Итого:

Дата отгрузки Товара:

________________________

По документу:

________________________

(наименование товарно-сопроводительного документа и его реквизиты):

Номер вагона, контейнера, цистерны:

________________________
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(при отгрузке ж/д транспортом)

Марка автотранспортного средства и
его государственный регистрационный номер:

________________________

(при отгрузке автомобильным транспортом)

Номер авиарейса:

________________________

(При отгрузке авиационным транспортом)

Грузоотправитель:

________________________

Грузополучатель:

________________________

От Поставщика:

________________ (____________________)

от Поставщика

от Покупателя

____________________

____________________
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Приложение В
к договору поставки
от ___________________ № ________________

Кодекс Поставщика
обществ Группы компаний ООО «УК «РОСТАГРО»

1.
Общества Группы компаний ООО «УК «РОСТАГРО» (далее по тексту – «Компания») верят,
что соблюдение принципов деловой этики, социальной и экологической ответственности является
залогом взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества.
2.
Вступая в деловые отношения с нашими партнерами, мы несем ответственность не
только перед покупателями за поставляемую нами продукцию, но и перед жителями той
территории, на которой осуществляется производственный процесс, а также на всем протяжении
цепочки поставок. Поэтому мы активно призываем своих поставщиков к ответственному поведению
и выражаем уверенность, что наши партнеры будут соответствовать высоким профессиональным
стандартам и общепринятым моральным ценностям.
3.
Настоящий Кодекс содержит набор стандартов и требований в области этических и
деловых принципов и норм, которые являются приоритетом для Компании и соблюдения которых
мы ожидаем от наших партнеров.
4.
Компания не отступает от своих моральных ценностей ради получения прибыли,
воспринимает их как связующее звено всех сфер деятельности и ожидает того же во
взаимоотношениях со своими деловыми партнерами.
5.
Компания не использует в своей деятельности принудительный и (или) детский труд,
обеспечивает защиту прав и законных интересов своих работников, не допускает их дискриминации,
ответственно относится к защите окружающей среды, соблюдению правил и мер безопасности, а
также гигиены труда и требует этого от своих контрагентов.
6.
Поставщики Компании в своей деятельности обязаны соблюдать требования
законодательства, принципы и нормы антикоррупционного поведения, не должны иметь
задолженностей по оплате налогов и сборов, пеней и штрафов.
7.
Компания требует от поставщиков исключить из практики делового общения любые
формы материального стимулирования ее работников, в том числе, посредством предоставления им
денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах каких-либо работ или
оказания услуг, а также иными способами, предполагающими необходимость выполнения ими
определенных действий в интересах стимулирующей стороны и наносящими явный или неявный
ущерб независимой и непредвзятой позиции работников Компании.
8.
Поставщик обязуется проводить политику абсолютной нетерпимости к любым
проявлениям коррупции, исключить любые формы взяточничества, вымогательства и присвоения
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имущества, в том числе, обещание, предложение, дачу или получение взяток и коммерческого
подкупа.
9.
Поставщик обязуется не осуществлять действий, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача/получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий
подкуп, провокация взятки либо коммерческого подкупа, злоупотребление полномочиями, а также
действий, нарушающих требования применимого законодательства и международных правовых
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10. Компания не сотрудничает с контрагентами, которые допускают недобросовестную
конкуренцию и нарушения антимонопольного законодательства. Поставщикам, участвующим в
проводимых Компанией конкурсах, запрещается обмениваться информацией о ценах и иных
условиях их коммерческих предложений, которые могут повлиять на выбор победителя, а также
совершать действия, ограничивающие конкуренцию, включая сговор, ценовые соглашения,
промышленный шпионаж, вымогательство и принуждение.
11. Компания соблюдает авторские права и уважительно относится к чужой
интеллектуальной собственности, не использует ее в своей деятельности без согласия собственника
авторских прав и требует того же от своих контрагентов.
12. Компания ожидает от своих партнеров предоставления достоверных и полных сведений
о себе и своей деятельности при подаче документов на аккредитацию в качестве потенциального
поставщика, участии в конкурсном отборе и/или запросе коммерческих предложений, заключении
договоров (спецификаций) и т.д.
13. Информирование о любых изменениях, связанных со статусом и деятельностью
юридического лица, в том числе изменениях контактных данных и данных лиц, обладающих правом
первой подписи, должно быть полным и своевременным.
14. Компания соблюдает режим неразглашения коммерческой информации, обеспечивает
защиту персональных данных, конфиденциальной и иной закрытой информации и требует того же
от своих контрагентов.
15. Компания полагает, что партнеры не должны использовать в собственных целях при
работе с третьими лицами полученные от Компании шаблоны различных документов, в том числе
конкурсных документаций, договоров, спецификаций и иных документов.
16. Компания считает недопустимым необоснованное увеличение цены товаров, работ,
услуг, иное ухудшение условий заключенных договоров (спецификаций), а также отказ в
одностороннем порядке от достигнутых договоренностей и принятых обязательств.
17. Компания надеется на добросовестность контрагентов в работе по изготовлению и
утверждению образцов поставляемой продукции, включая соблюдение установленных сроков их
предоставления, своевременность реагирования на поступившие замечания и проведение
необходимых доработок.
18. Компания считает категорически неприемлемым распространение контрагентами
заведомо ложной и (или) недостоверной информации о Компании и ее деятельности, совершение
иных действий, оказывающих негативное влияние на имидж и деловую репутацию Компании.
19. Компания отдает приоритет партнерам, имеющим производственные мощности,
принадлежащие им на праве собственности или на ином законном основании, а также опыт работы
на рынке не менее одного года.
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20. Компания ожидает, что ее контрагенты с пониманием отнесутся к необходимости
соблюдения основных положений настоящего Кодекса и примут соответствующие меры для
ознакомления с ним своих работников.
21. В случае нарушения контрагентом положений настоящего Кодекса, Компания оставляет
за собой право не допускать такого поставщика к участию в торгах и может рассмотреть вопрос о
прекращении сотрудничества с данным поставщиком.

От Поставщика

От Покупателя

___________________ /_______________/

____________________/______________/
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Договор поставки № ___________ от ________________

Приложение С
к договору поставки
от ___________________ № ________________

Спецификация № ____
к договору поставки от «____» _________20__г. №______________

г. Пенза

«____» ___________20__г.

ОАО «УК «РОСТАГРО», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании
___________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего
на основании ______________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящую Спецификацию к договору поставки от
«____» _________20__г. №______________ (далее – Договор) о нижеследующем:

1.

№

Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки согласно приведенной таблице:

Наименование
Товара

ГОСТ/ТУ

п/п

Единица
измерения

Количество

Цена за единицу

Товара

Товара с НДС
(руб)

Всего стоимость
Товара с НДС

Срок
поставки

(руб)

1.

Поставщик ______________________

Покупатель ______________________

2.

3.
Итого:

1.1.
Стоимость Товара по настоящей Спецификации составляет ______________________,___ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (%) _______________,___
(сумма прописью) рублей.
Оплата Товара по настоящей Спецификации производится в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату оплаты Товара.
1.2.

Порядок оплаты Товара.

1.3.

Поставщик поставляет Товар, не бывший в эксплуатации и изготовленный не ранее ___ _________ _____ г. 3

1.4.

Технические характеристики Товара, поставляемого в соответствии с настоящей Спецификацией, определены в Дополнении к настоящей Спецификации.

2.

Условия поставки Товара.

2.1.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Грузополучателю Товара и документов, указанных в пункте 2.2
настоящей Спецификации.
2.2.
Поставщик обязуется передать с поставляемым Товаром: оригинал товарной накладной, ________________________________________ (технический паспорт на
Товар и/или сертификат соответствия и/или указать иные документы, которые должен передать Поставщик с Товаром).
2.3.

Место передачи Товара Грузополучателю: ________________________ (указать место передачи Товара Грузополучателю).

2.4.
Доставка Товара производится ____________________ (указать вид транспорта) до Грузополучателя по следующим отгрузочным реквизитам:
__________________________________
2.5.

Порядок оплаты транспортных расходов:

расходы Поставщика по доставке Товара включены в стоимость Товара.
или:
Покупатель возмещает Поставщику транспортные расходы, связанные с доставкой Товара, в размере _____________ с учетом НДС.

3

Указывается либо день, месяц, год, либо месяц, год, либо год.
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или:
Покупатель возмещает Поставщику сумму понесенных им расходов по организации доставки и доставке Товара в размере _____________ с учетом НДС.
2.6.
Особые условия: _________________________________________ (при необходимости указать условия поставки, связанные с комплектностью Товара,
возвратом тары, порожних цистерн, обвязкой вагонов и другие условия).
2.7.
Допустимое отклонение в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологией транспортировки или затаривания, не превышающее
_____% от количества, указанного в пункте 1 настоящей Спецификации, не требует письменного согласования Сторон. Оплате подлежит количество фактически
поставленного Товара.
3.

Момент перехода права собственности на Товар и риска его случайной гибели или случайного повреждения.

4.

Гарантийный срок на Товар.

5.

Грузоотправитель и его адрес: ____________________________________.

От Поставщика

от Покупателя

_________________ /__________________/

______________________ /______
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