
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 2022/145

Город Саратов 15.03.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОСНА", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
Генерального директора Сергеевой Натальи Петровны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и АО "НЕВИННОМЫССКГОРГАЗ", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице Генерального директора Погорелова Владимира Владимировича действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1.1. По настоящему Договору Поставщик передает, а Покупатель принимает и оплачивает 
Товар, соответствующий техническим требованиям и индивидуальным признакам, указанным в 
опросном, листе Покупателя. Поставка Товара осуществляется одной партией в течение всего срока 
действия настоящего Договора. Наименование каждой позиции Товара, количество, цена за единицу 
позиции Товара, общая стоимость партии Товара, а также сроки и условия отгрузки партии Товара и 
иные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих Спецификациях, являющихся 
неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.2. Каждая Спецификация является отдельным соглашением, заключенным в рамках 
настоящего Договора. Каждая последующая Спецификация не отменяет и не приостанавливает 
действие предыдущих ни полностью, ни в части, если только в ней не указанно иное. В рамках 
каждой"из;Спецификаций Товар может поставляться отдельными партиями, количество и сроки 
поставки которых, а также ассортимент и количество Товара для каждой из которых определяется 
Поставщиком самостоятельно.

_ ..ЦЗ. Поставщик передает Товар свободным от каких-либо прав и/или обременений третьих

■ ; ev 2.1» Цена договора составляет 579 900 (Пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС - (20 %) 96 650 рублей 00 копеек. Цена договора является твердой и определяется 
на весь срок его исполнения, и указывается в соответствующей Спецификации. В тех случаях, когда 
Товар поставляется на условиях полной и/или частичной предоплаты и Покупатель не произвел 
предоплату; Товарав^ согласованные Сторонами сроки, Поставщик оставляет за собой право 
изменения стоимости Товара вследствие изменения цен на потребляемое сырье, материалы, 
покупные и комплектующие изделия, используемые для изготовления Товара (в этом случае новые 
цены согласовываются сПокупателемъ письменном виде).

2.2;' Доставка -Товара осуществляется силами Поставщика (либо с привлечением третьих 
лиц) за счет Покупателя. Возмещение Поставщику расходов по доставке Товара и иных связанных 
с доставкой расходов, в том числе по доставке Товара грузоперевозчику, по погрузке/выгрузке Товара, 
по размещению и закреплению Товара для перевозки, по экспедиции Товара, растаможиванию Товара 
производится Покупателем сверх стоимости соответствующей партии Товара согласно 
выставленным счетам и/или счетам-фактурам.

2.3. Форма, вид и сроки оплаты за поставляемый по настоящему Договору Товар и расходов 
по доставке (если таковые имеются) оговариваются по каждой партии Товара отдельно и отражаются 
в Спецификации на соответствующую партию Товара.

2.4, Товар считается оплаченным, а расходы возмещенными с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика.

3.1, Товар поставляется либо на условиях доставки железнодорожным или автомобильным 
транспортом по реквизитам грузополучателя либо на условиях выборки Товара грузополучателем. На 
момент отгрузки сумма транспортных расходов подлежит корректировке в случае увеличения тари-
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фов и оплачивается Покупателем дополнительно на основании счета в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента его выставления.

3.2. При доставке Товара датой отгрузки признается дата сдачи Товара грузоперевозчику, ука
занная в соответствующих документах грузоперевозчика о приемке Товара к перевозке. В течение 3 
(Трех) рабочих дней с момента отгрузки Товара Поставщик информирует Покупателя

- о дате отгрузки; количестве и номерах контейнеров/вагонов в случае доставки Товара железно
дорожным транспортом;

- о дате отгрузки в случае доставки Товара автомобильным транспортом.
3.3. При отгрузке Товара автомобильным транспортом Покупатель обязан представить пись

менное уведомление пункта назначения о готовности принять Товар не позднее чем за 7 (семь) ка
лендарных дней до начала отгрузки.

3.4. В подтверждение отгрузки Поставщик направляет Покупателю по факсимильной связи 
копию соответствующего документа грузоперевозчика о приемке Товара к перевозке, а также счет- 
фактуру.

Покупатель уведомляет Поставщика о получении Товара грузополучателем от грузоперевоз
чика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Товара от грузоперевозчика. В подтвержде
ние получения Товара от грузоперевозчика Покупатель по электронной почте 1107@osna.su направ
ляет Поставщику копию соответствующего документа грузоперевозчика о выдаче Товара грузопо
лучателю. В случае уклонения грузополучателя от получения Товара, Товар считается полученным в 
день уведомления грузоперевозчиком грузополучателя о прибытии груза/готовности Товара (груза) к 
выдаче/к получению.

3.5. . Разгрузкалранспортного средства в пункте назначения осуществляется силами и за счет 
Покупателя.

3.6. При выборке Товара датой отгрузки Товара является дата получения Товара грузополу
чателем на складе Поставщика, определяемая-по дате товарной накладной (форма ТОРГ-12). При 
невыборке Товара грузополучателем в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после направления Постав
щиком уведомления, о готовности Товара к передаче, датой отгрузки считается дата уведомления о 
готовности.

3.7. Право собственности на поставляемый Товар переходит к Покупателю с даты отгрузки 
Товара,,'

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАЧЕСТВО И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

4.1;., Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, 
техническим условиям и другой нормативно-технической документации завода-изготовителя.

4.2. Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем и прописывается в паспорте 
на оборудование.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
5.1. Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем 

в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно- 
технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. Постановлением 
Госарбитража. СССР от 15.06.65 г. № П-б (с последующими изменениями и дополнениями) и 
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 (с 
последующими изменениями и дополнениями). Так же при приемке Стороны руководствуются 
нормами статей 483, 518, 519 ГК РФ.

5.2. Приемка Товара производится в срок не превышающий 10 (десять) календарных дней.
5.3. Сдача Поставщиком Товара и приемка Товара Покупателем осуществляется путем 

подписания товарной накладной (ТОРГ-12), а также товарно- транспортной накладной (в случае если 
доставка осуществляется силами Поставщика) в течение 2-х календарных дней. Покупатель в 
течение 5 (пяти) рабочих дней обязан направить (вернуть) Поставщику оригиналы вышеуказанных 
документов, которые подписываются уполномоченными представителями сторон.

5.4. В случае выявления расхождений по количеству и (или) качеству Товара Стороны 
руководствуются п. 5.5. настоящего договора.

5.5* При обнаружении несоответствия количества, качества и ассортимента поставляемого 
Товара условиям настоящего договора и спецификации (далее -  недостатки Товара) Покупатель
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(грузополучатель) обязан немедленно прекратить приемку и вызвать представителя Поставщика для 
участия, в продолжении приемки и составления двухстороннего акта (при обнаружении скрытых 
недостатков Товара Покупатель обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней осуществить вызов 
представителя Поставщика). Поспшвщик обязан направить своего представителя в срок ие позднее 
7 (семи) рабочих дней с даты получения такого уведомления ог Покупателя.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный настоящим пунктом срок, 
Покупатель вправе составить Акт о выявленных недостатках поставленного Товара в присутствии 
представителя Торгово-промышленной палаты РФ соответствующего региона и направить его 
Поставщику.

Поставщик рассматривает поступивший Акт о выявленных недостатках поставленного Товара 
в течение 7 (семи) рабочих дней.

В случае если недостатки Товара не подтверждаются, либо их возникновение не связано с 
виной Поставщика, то Покупатель обязан компенсировать все расходы Поставщика, возникшие в 
связи с предъявлением данного акта. Если Покупатель имеет возражения относительно результатов 
рассмотрения акта Поставщиком, то он вправе провести независимую экспертизу.

5.6. В случае нарушения порядка приемки Товара, претензии по количеству, качеству и 
ассортименту не принимаются.

’ 5.7. Отгрузка Товара осуществляется только при наличии оригинала доверенности и 
предъявлении получателем товара документа удостоверяющего, указанного в доверенности.

6.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, оплаченного Покупателем в согласованные 
сроки, в соответствии с условиями настоящего договора и Спецификаций к нему, Покупатель вправе 
требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за 
каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от стоимости непоставленной продукции.

При ртгрузке; Товара железнодорожным и (или) автомобильным транспортом Поставщик 
освобождается от ответственности за просрочку поставки, если докажет, что нарушение срока 
произошло по вине грузоперевозчика.

6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, в том числе нарушения срока 
оплаты плановых (авансовых) платежей, и/или транспортных расходов, он уплачивает Поставщику 
неустойку:;

. . - в случае не оплаты Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления о 
готовности. Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости 
неоплаченного Товара и/или транспортных расходов за каждый день просрочки.

В : случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара и/или транспортных расходов 
Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести сроки поставки Товара и выставить 
Покупателю счет на возмещение своих расходов, связанных с отказом от железнодорожного и (или) 
автомобильного транспорта в связи с переносом поставки, а Покупатель обязан оплатить такой счет в 
срок не позднее 3 (грех) рабочих дней с даты его получения.

6.3. В случае непредставления документов указанных в п. 5.3. Договора, в сроки 
согласованные в настоящем договоре, Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 
5% от стоимости договора.

6.4. В случае несвоевременной разгрузки транспортного средства Покупатель обязуется 
вошестть-Поставщику расходы за простой данного транспортного средства.

6.5. При отказе от заказанного Товара, Покупатель обязан возместить Поставщику 
понесенные последним затраты на закупку заказанного Товара, а так же оплатить неустойку в 
размере 30% рт суммы Товара от которого Покупатель отказался.

7.1. Споры по настоящему Договору подлежат урегулированию путем переговоров 
(переписки) между Сторонами (претензионный порядок). Срок для претензионного урегулирования 
спора, ч- 10 (десять) календарных дней с даты получения одной из Сторон претензии другой 
Стороны. При этом претензия направляется по телетайпу, факсимильным сообщением или по 
электронной почте с последующей отправкой оригинала претензии по почте. Датой получения 
претензии признается соответственно дата факсимильного сообщения или электронной почты.

7.2. Если в течение указанного в п. 7.1. настоящего Договора срока Спюропм не придут к

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
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соглашению по спору (в том числе при уклонении одной из Сторон от участия в претензионном 
урегулировании спора), спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 
нахождения истца.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажорные обстоятельства). Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при обычной разумности, осторожности и 
осмотрительности и на которые Стороны не могут оказывать влияние, но в свою очередь 
оказывающие непосредственное влияние на возможность исполнения Сторонами условий 
настоящего Договора, в том числе:

- катастрофы, катаклизмы и стихийные бедствия природного и техногенного характера, а также 
последствия этих явлений;

- война, военные действия, военные и вооруженные конфликты, террористические акты, 
массовые беспорядки, массовые забастовки и их последствия;

- нормативные акты и/или действия законодательных и исполнительных органов власти 
Российской Федерации.
Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, уведомляет об этом другую 
Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств. Если в 
указанный срок уведомления не последовало, Сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные 
обстоятельства.

$.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения 
даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является 
соответствующий документ, выдаваемый Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации 
(ее региональным подразделением).

8.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (Трех) календарных месяцев и 
удостоверенные соответствующим документом ТПП РФ (ее региональным подразделением), могут 
служить основанием для досрочного расторжения настоящего Договора с урегулированием взаимных 
расчетов не позднее-20-(Двадцати), рабочих дней с даты принятия Сторонами решения о досрочном 
расторжении Договора,

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действует до 31 декабря 2021 года. Если за 30 дней до окончания срока действия договора ни от одной 
из сторон не поступит уведомление о расторжении договора, договор считается пролонгированным 
на каждый последующий календарный год

г 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

10.1. В период действия настоящего Договора Стороны вправе вносить в него изменения и 
дополнения.^ Договор, а также изменения, дополнения и Спецификации к нему имеют для Сторон 
юридическую силу с момента подписания соответственно Договора, и/или изменений, дополнений 
или Спецификаций к нему, уполномоченными представителями Сторон, скрепленные печатями. 
Подписанные и заверенные печатью оригиналы названных документов направляются Стороной, их 
составившей, другой Стороне, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления 
документа/документов по электронной почте 1107@osna.su, nevggaz@yandex.ru. Вторая Сторона 
подписывает, заверяет печатью и направляет первой Стороне оригинал/оригиналы её экземпляров 
Договора, изменений, дополнений или Спецификации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 
получения оригиналов перечисленных документов от первой Стороны.

10.2. Иные документы, кроме указанных п. ЮЛ настоящего Договора, относящиеся к 
настоящему Договору (в т.ч. претензии), переданные/направленные Сторонами друг другу 
электронной почте, также имеют юридическую силу для Сторон с даты их передачи/направления 
указанными видами связи. Датой передачи/направления соответствующего документа является дата 
его передачи по факсимильной связи, телетайпу или электронной почте. Оригиналы таких 
документов (за исключением тех, которые согласно действующему законодательству составляются в

Покупатель_____________________
/Погорелое В.В./

Поставщик
/Сергеева/НГ.П./

mailto:1107@osna.su
mailto:nevggaz@yandex.ru


одном экземпляре и только для одной Стороны) направляются Сторонами друг другу в течение ] 5 
(пятнадцати) дней с даты передачи по факсимильной связи, телетайпу или электронной почте.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение К) 
(Десяти) рабочих дней с момента изменения реквизитов.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: Покупатель:

ООО ПКФ "ОСНА"
Юридический и фактический адрес:
410004, РОССИЯ, Саратовская обл, Саратов 
г, им Чернышевского Н.Г. ул, дом 50, офис 
509
Почтовый адрес:
410039, г. Саратов, а/я 131
ИНН 6452146260 
КПП 645401001
р/счет 40702810805260003784 Ф-Л 
ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК 
ОТКРЫТИЕ"
БИК 042282881
кор/счет 301018103 00000000881 
ОГРН 120640002149-7

Невинномысскгоргаз, АО 
Юридический адрес: 357112, Россия, 
Ставропольский край, Невинномысск г, 
Менделеева ул, дом 62 
Фактический и почтовый адрес:
357112, Россия, Ставропольский край, 
Невинномысск г, Менделеева ул, дом 62 
ИНН 2631000422 
КПП 263101001
р/счет 40702810160250100250 Ставропольское 
отделение №5230 ПАО Сбербанк, г. 
Ставрополь 
БИК 040702615
кор/счет 30101810907020000615 
ОГРН 1022603623701

Поставщик
/Сергеева Н.П./

Покупатель
/Погорелое В.В./



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки № 2022/145 от 15.03.2022 
между ООО ПКФ "ООНА" и Невинномысскгоргаз, АО

г. Саратов 15.03.2022

№ Товары (работы, услуги) Кол
-во Ед. Цена

7
Сумма

1 rPnm-FES-1-60 4 шт 35 500,00 142 000,00
2 ГРГШЫЗ-2И-У1 1 шт 198 800,00 198 800,00
3 Регулятор давления газа РДУК-2-100 6 шт 39 850,00 239 100,00

Итого: 579 900,00
В том числе НДС: 96 650,00

Общая сумма
настоящей
Спецификации
(прописью):________
Срок и условия 
отгрузки Товара 
Срок и условия

оплаты товара

Пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Срок производства оборудования 30 рабочих дней с даты поступления предоплаты на
расчетный счет Поставщика._____________ _____________________________________
Предоплата — 100% в сумме 579 900 (Пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.__________________  .___________________________________

Срок и условия 
возмещения 
расходов по 
доставке

Все расходы по доставке несет Покупатель.

Гиузо получатель Невинномысскгоргаз, .АО
Форма расчетов Безналичная - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Особые условия Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания и является 
неотъемлемой частью к Договору № 2022/145 от 15.03.2022

Поставщик Покупатель
/Погорелое В. В./


