
  
 

____________________ПОКУПАТЕЛЬ                        ____________________ПОСТАВЩИК 

 
 

                                                     

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ 

 

г. Белгород                                                                                                       «___» января 2021г.
   
«______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________(указать должность и 
ФИО представителя), действующего на основании __________(указать документ, подтверждающий 
полномочия представителя), с одной стороны и ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице заместителя управляющего директора - директора по закупкам Бычкова Александра 
Юрьевича, действующего на основании доверенности № 5 от 01.01.2021г., с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Поставщик, обязуется передавать (отгружать) Покупателю запасные части и комплектующие к 
оборудованию (далее по тексту «Товар») партиями, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 
поставленный товар в установленном договором порядке. 
1.2.Поставка товара осуществляется на основании согласованных сторонами спецификаций, в которых 
указываются: 
- номер и дата настоящего договора, наименование его сторон; 
- наименование, количество и ассортимент товара; 
- цена товара; 
- требования к качеству товара (ГОСТ, ТУ и т.д.); 
- срок поставки товара; 
- способ доставки товара (в случае необходимости); 
- порядок и сроки оплаты товара; 
- гарантийный срок службы Товара (если предусмотрен). 
 
2.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1.Покупатель производит оплату товара в срок, установленный в спецификации, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных 
средств с расчетного счета Покупателя. В случае, если стороны предусмотрят в спецификации 
предварительную оплату товара Покупателем, перечисленные Покупателем Поставщику суммы 
предварительной оплаты являются задатком до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по 
настоящему договору. 
2.2.В цену товара включается стоимость упаковки, маркировки, все установленные налоги и сборы, в том 

числе налог на добавленную стоимость, транспортные расходы, если иное не указано в соответствующей 
Спецификации.  
2.3.Поставщик гарантирует Покупателю возмещение убытков, связанных с доначислением Покупателю 
налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафов в  связи  с  квалификацией  налоговым  органом  
затрат  по  настоящему  Договору  в качестве неправомерно включенных в состав расходов для целей 
налогообложения по налогу на прибыль по причине выявления признаков недобросовестного 
налогоплательщика в деятельности Поставщика и/или в деятельности третьих лиц, привлекаемых 
Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
2.4.Поставщик гарантирует возмещение убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового 
органа в вычете (возмещении) заявленных Покупателем сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет 
Поставщиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком для исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору. 
 
3.ДОСТАВКА ТОВАРА, ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
3.1.Право собственности на товар, риск его случайной гибели или повреждения, переходит к Покупателю с 
момента поставки. 
3.2.Моментом поставки товара считается: 
- в случае доставки железнодорожным транспортом: дата приема его перевозчиком, указанная в штампе 
станции отправления на товарно-транспортных документах (ж/д квитанции и накладные); 
- в случае доставки транспортом Поставщика: дата в накладной о приемке товара Покупателем от 
перевозчика в месте назначения; 

 в случае доставки на условиях выборки товара Покупателем (самовывоза): дата в накладной о 
получении товара Покупателем от Поставщика. 

3.3.В случае отсутствия в спецификации указания на способ доставки товара, стороны согласовали 
считать, что товар будет доставлен транспортом Поставщика. 
 
4.ДОКУМЕНТАЦИЯ, КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 
4.1.Вместе с товаром Поставщик обязан передать Покупателю необходимую документацию (накладную, 
счет-фактуру/УПД, сертификаты, качественные удостоверения и пр.). В случае несоблюдения данного 
условия Покупатель вправе отказаться от приемки товара, поставленного без надлежащей документации. 
4.2.Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать сведениям, указанным в 
товаросопроводительных документах.  
4.3.Товар поставляется в невозвратной таре надлежащего качества. 
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4.4.При осуществлении приемки товара по количеству и качеству, во всем, что не определено настоящим 
договором, стороны руководствуются Инструкциями № П-6 от 15.06.1965 г. и П-7 от 25.04.1966 г., 
утвержденными Госарбитражем при Совете Министров СССР. 
4.5.В случае установления несоответствия товара по количеству и (или) по качеству 
товаросопроводительным документам, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для 
участия в дальнейшей приемке товара. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня получения вызова, а также, в случае если в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня получения вызова Поставщик не ответит Покупателю на него, Покупатель вправе произвести приемку 
товара в одностороннем порядке с привлечением представителя Торгово-промышленной палаты или 
представителя независимой экспертной организации по месту нахождения Покупателя. 
4.6.При установлении несоответствия количества (качества) товара данным товаросопроводительных 
документов, Поставщик обязан возместить фактически понесенные Покупателем расходы, связанные с 
оплатой простоя транспорта (штрафов за задержку вагонов), хранением товара, иные расходы в период 
ожидания прибытия представителя Поставщика, и оплатить расходы Покупателя на оплату услуг 
организаций, привлеченных к осуществлению проверки качества и количества товара. При этом 
Покупатель обязан направить Поставщику документы (заверенные копии), подтверждающие размер 
предъявленной к возмещению суммы понесенных расходов. 
 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в 
соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2.За несвоевременную поставку Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 (три 
десятых) процента от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки, 
но не более 30 % от стоимости Товара.  
5.3.За поставку товара ненадлежащего качества, товара, качество, которого не соответствует условиям 
договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 3 % от стоимости некачественного товара, 
а также пеню в размере 0,3 % от стоимости такого Товара за каждый календарный день существования 
данного нарушения до момента устранения Поставщиком недостатков Товара, замены товара 
ненадлежащего качества товаром, качество которого соответствует условиям договора, возврата суммы, 
уплаченной за товар, либо возмещения расходов, понесенных Покупателем на устранение недостатков 
Товара, в зависимости от того, какая форма урегулирования будет избрана Покупателем. 
5.4.За просрочку оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,3 
(три десятых) процента от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 30% 
от размера просроченной суммы. 
5.5.Пеня начисляется с даты неисполнения обязательств по дату его фактического исполнения. 
Обязанность по оплате и отражения в бухгалтерском учете соответствующих начислений возникает в 
случае признания требования Стороной либо в случае вступления в силу соответствующего решения суда. 
      Оплата предусмотренных санкций не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по 
договору. 
5.6.В случае просрочки исполнения какого-либо обязательства, Стороны пришли к соглашению не 
применять положение ст. 395 ГК РФ, а руководствоваться положениями настоящего Договора, в пределах 
установленной договорной неустойки. Стороны также пришли к соглашению не применять к отношениям 
сторон положения ст. 317.1. ГК РФ. 
5.7.Поставщик гарантирует, что поставляемый товар может быть свободно использован без нарушения 
действующих патентов и исключительных прав, принадлежащих третьим лицам. В случае попадания 
поставляемого товара (полностью или частично) под действие того или иного патента и дальнейшего 
возникновения патентных споров, либо споров с обладателем исключительных прав на изобретение, 
полезную модель и т.п., Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие 
претензии. 
В случае, если по иску патентообладателя или обладателя исключительных прав в судебном порядке   
будет   установлено нарушение поставщиком исключительных прав на   изобретение   патентообладателя,   
поставщик  обязуется  возместить  все связанные с данным фактом убытки.  
5.8.Покупатель имеет право в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств 
произвести удержание начисленных в соответствии с условиями настоящего договора неустоек (штрафов) 
из сумм, подлежащих оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора. В этом случае Покупатель 
считается исполнившим свои обязательства по договору в полном объеме. 
Уведомление об удержании начисленных неустоек (штрафов) направляется Поставщику после принятия 
Покупателем решения об удержании, с полным расчетом неустоек штрафов. 
 
6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1.Претензионный порядок досудебного разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии – 
20 (двадцать) календарных дней с даты ее получения. При отсутствии соглашения, либо ответа на 
претензию в указанный срок, спор передается на разрешение арбитражного суда Белгородской области. 
 
7.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 
2021 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В 
случае если за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о 
его расторжении, договор считается пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях. 
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7.2.Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть совершены в 
письменной форме путем подписания сторонами одного документа. 
7.3. Документы, переданные факсимильной связью, электронной почтой принимаются к исполнению, если 

возможно точно установить, что документ исходит от стороны по договору. Оригиналы документов, 
переданных факсимильной связью, электронной почтой должны быть предоставлены отправившей их 
стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента передачи их по факсу, электронной почте. 
В случае несвоевременного предоставления одной стороной другой стороне оригинала документа, 
переданного по факсимильной связи, электронной почте не получившая в срок оригинала сторона вправе 
приостановить исполнение по документу до момента получения его оригинала. До получения оригиналов, 
данные документы имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве доказательств в суде. 
7.4.Права и обязанности по настоящему договору могут быть переданы только при наличии письменного 
согласия другой стороны. 
7.5.Договор (Спецификация) может быть расторгнут Покупателем полностью или частично в 
одностороннем внесудебном порядке путем отказа от исполнения Договора (Спецификации) без 
компенсации Поставщику каких бы то ни было затрат и убытков, которые последний может понести в связи 
с расторжением настоящего Договора (Спецификации), в следующих случаях: 

- нарушения срока предоставления Покупателю документации, относящейся к Товару, более чем 
на 15 (пятнадцать) календарных дней; 

- нарушения срока поставки Товара либо нарушение срока устранения недостатков Товара, либо 
невыполнения иных обязательств в сроки, предусмотренные Договором (Спецификацией), более чем на 15 
(пятнадцать) календарных дней; 

- несоответствие поставленного Товара либо входящих в него узлов и деталей требованиям (в   
том    числе   комплектности, ассортимента), гарантиям, целям, заверениям, установленным Договором 
(Спецификацией); 

- утраты   интереса   Покупателя   к   исполнению   Поставщиком своих    обязательств, вследствие 
просрочки исполнения обязательств Поставщиком более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней; 

- в отношении Поставщика возбуждено производство о банкротстве (несостоятельности). 
Односторонний отказ от исполнения Договора (Спецификации) производится путем направления 

другой Стороне уведомления. В уведомлении указывается дата расторжения Договора (Спецификации). 
Поставщик обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования 
Покупателя, вернуть Покупателю перечисленные денежные средства. 
В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора (Спецификации) по причине 
неисполнения Поставщиком своих обязательств Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 
10 (десяти) процентов стоимости Товара согласно Договору (Спецификации). Кроме того, Покупатель 
вправе потребовать возмещение убытков, причиненных неисполнением Поставщиком своих обязательств 
по Договору. Убытки, причиненные Поставщику досрочным прекращением Договора/Спецификации, не 
возмещаются. 
7.6 Поставщик является изготовителем товаров, поставляемых по настоящему договору, либо 
уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, 
либо закупает (импортирует) такие товары непосредственно у изготовителя; 
7.8 Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным 
образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты 
Поставщика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Покупателем.  
Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему договору не являются неуплата (неполная 
уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 
7.9 Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему договору исполняются и будут исполняться 
лицом, являющимся стороной настоящего договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению 
сделки (операции) передано по договору или закону; 
7.10 Внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Поставщика исключают 
подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение 
контрагентом Поставщика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения того же 
результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок 
(операций). 
7.11 При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении 
Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе 
в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый 
отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик 
обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в 
результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, 
начислении пеней, наложении штрафов, связанных с исполнением настоящего договора. 
7.12.ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» информирует другую Сторону о принципах и требованиях 
Антикоррупционной политики Группы ОМК, размещенной на официальном сайте Группы ОМК 
(http://www.omk.ru/). Заключением Договора другая Сторона подтверждает, что она ознакомилась и 
соглашается с указанной Антикоррупционной политикой. 
    Каждая Сторона настоящим предоставляет заверение, что на дату вступления в силу настоящего 
Договора ни она сама, ни её сотрудники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не 
требовали и не принимали неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода (и не 
создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в 
будущем), каким-либо образом связанных с Договором, а также что ею были приняты разумные меры для 

http://www.omk.ru/
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недопущения подобных действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся 
под её контролем или существенным влиянием. Настоящее заверение имеет существенное значение для 
заключения Договора. 
    Стороны проводят процедуры по предотвращению коррупции и обеспечивают их соблюдение. Стороны 
обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его действия и после его истечения не 
совершать указанные выше действия, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения 
соблюдения таких ограничений своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами, 
находящимися под их контролем или существенным влиянием. 
    В случае нарушения Стороной положений настоящей статьи и непринятия в разумные сроки мер по 
устранению нарушений или невозможности их устранения, а также непредставления убедительных 
доказательств принятия достаточных превентивных антикоррупционных мер, другая Сторона вправе по 
своему усмотрению приостановить или прекратить действие Договора, а также потребовать от другой 
Стороны возмещения убытков. При этом все суммы по Договору, причитающиеся к выплате в пользу 
нарушившей Стороны на момент приостановления или прекращения действия Договора, подлежат 
выплате лишь в той мере, в которой это допускается действующим законодательством». 
7.13.Все приложения, дополнительные соглашения и спецификации к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью. 
 
8.РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 
 

 ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

Полное 
наименование 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Белэнергомаш-

БЗЭМ» 

 «_____» 

Адрес  
308009, г. Белгород,  
ул. Волчанская, 165 

 

ИНН / КПП 3123315768 / 785050001  

ОГРН 1133123000801  

Расчетный счет № 40702810507000073068  

Наименование банка 
Белгородское отделение №8592 ПАО 
«Сбербанк России» 

 

БИК 041403633  

Корсчет № 301018101100000000633  

Телефон / факс 
Эл. Почта. 

(4722) 35-44-44, доб.__  
___________@energomash.ru 

 

Подпись и дата 

 
 

                     Бычков А.Ю. 
 

 
 

                    ___________ 

 М.П. М.П. 

 
   


