
ДОГОВОР № 35/2022
на поставку товара

г. Невинномысск                                                                                                           «15» марта 2022 г.

Акционерное  общество  «Невинномысскгоргаз»,  именуемое  в  дальнейшем
«Покупатель»,  в  лице  генерального  директора  Погорелова  Владимира  Владимировича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  общество  с  ограниченной
ответственностью «Южтехмонтаж», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора
Боровка  Алексея  Митрофановича,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с договором Продавец обязуется в порядке и сроки, предусмотренные
договором,  осуществить  поставку  товара  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  к
договору),  включая  доставку,  разгрузку  товара,  а  Покупатель  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Невинномысск, ул. Заречная, 11 (далее –
Место доставки).

2. Порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет 1 015 200 (Один миллион пятнадцать тысяч двести) рублей

00 копеек, в т.ч. НДС - (20 %) 169 200 рублей 00 копеек.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.2. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке:
-  предоплата  в  размере  200 000  (двести  тысяч)  рублей  00  копеек  в  течении  5

календарных дней с даты выставления счета;
- окончательный расчет в течении 15 календарных дней с даты подписания документов

о приемке товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3.  В  цену  договора  включены  все  расходы  Продавца,  необходимые  для

осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества,
в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы
на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, затраты по хранению товара на складе
Продавца,  стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ,  и иные расходы,
связанные с поставкой товара. 

2.4.  Расчеты за поставляемый товар осуществляются путем перечисления денежных
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца.

3. Взаимодействие сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. поставить товар в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  товара  требованиям  качества,

безопасности в соответствии законодательством Российской Федерации;
3.1.3.  представлять  по  требованию  Покупателя  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  договора  для  проверки  исполнения  Продавцом  обязательств  по
договору;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Покупателя  обо  всех  обстоятельствах,
препятствующих исполнению договора;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке
товара;

3.1.6. обеспечивать гарантии на товар в соответствии с разделом 6 договора.
3.2. Продавец вправе:
3.2.1.  требовать  от  Покупателя  предоставления  имеющейся  у  него  информации,

необходимой для исполнения обязательств по договору;



3.2.2. требовать от Покупателя своевременной оплаты поставленного товара в порядке
и на условиях, предусмотренных договором.

3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. своевременно принять и оплатить поставленный товар;

3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. требовать от Продавца надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных

договором;
3.4.2.  запрашивать  у  Продавца  информацию  об  исполнении  им  обязательств  по

договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Продавцом обязательств по договору;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  товара,  сроков

поставки и требованиям договора;
3.4.5. отказаться от приемки некачественного товара и потребовать его замены;
3.4.6.  привлекать  экспертов  для  проверки  соответствия  исполнения  Продавцом

обязательств установленных договором.

4. Сроки и условия поставки
4.1. Продавец обязан поставить товар Покупателю в упаковке (таре), обеспечивающей

сохранность и качество товара при перевозке и хранении.
4.2. Датой поставки и перехода права собственности на товар является дата передачи

товара, указанная в документе о приемке.
4.3.  Продавец  обеспечивает  сертификацию товаров  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации.
4.4. Срок поставки: до 04.04.2022 г.

5. Порядок сдачи и приемки товаров
5.1. Приемка товара Продавца по количеству и качеству осуществляется Покупателем

в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2.  Несоответствие  товара  требованиям  государственных  стандартов,  условиям

настоящего  договора  оформляется  двусторонним  актом,  после  чего  Продавец  обязан  в
согласованные с Покупателем сроки произвести замену товара, без дополнительной оплаты в
пределах договорной цены.

5.3.  Поставляемый  товар  должен  соответствовать  по  качеству  надлежащим  для
данного  товара  ТУ  и  ГОСТами  и  подтверждаться  соответствующими  документами
(сертификатами качества, сертификатами соответствия).

5.4. При приемке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным
в  транспортных  и  сопроводительных  документах  (счет,  накладная)  по  наименованиям,
количеству, ассортименту и качеству.

6. Гарантии
6.1. Продавец гарантирует поставку товара в полном объеме и надлежащего качества,

соответствующего действующим ГОСТам для данной группы товаров. 
6.2. Продавец обязан заменить недоброкачественный товар в течение 3-х рабочих дней

с момента оповещения о наличии брака.
6.3.  Товары  с  выявленными  производственными  дефектами  подлежат  возврату

Продавцу,  стоимость которых он должен  возместить полностью, либо  по согласованию с
Заказчиком заменить бракованный товар на качественный в течение 3-х рабочих дней.

7. Ответственность сторон
7.1. Продавец несет ответственность за качество, количество поставляемого товара и

предоставления соответствующих документов к данному виду товара. 
7.2.  В  случае  нарушения  требований  к  качеству  товара  (обнаружения  невидимых

недостатков, которые не могут быть устранены без затрата расходов или времени), Продавец



обязуется  заменить  товар  на  идентичный и  возместить  Покупателю  убытки,  связанные с
поставкой некачественного товара. 

8. Дополнительные условия
8.1.  При  изменении  юридического  адреса,  банковских  реквизитов,  формы

собственности  и  организационной  структуры  Продавец  в  семидневный  срок  обязан
письменно  известить  об  этом  Покупателя.  В  случае  несвоевременного  исполнения
Продавцом указанного обязательства Покупатель,  исполнивший обязательство по оплате с
использованием  известных  ему  на  дату  исполнения  реквизитов  Продавца,  считается
исполнившим обязательство по оплате надлежащим образом. Обязательство по уведомлению
другой  Стороны  об  изменении  соответствующих  реквизитов  считается  исполненным  в
момент получения другой Стороной соответствующего уведомления.

В  случае  прекращения  деятельности  Продавца  стороной  договора  является  его
правопреемник.

8.2.  Изменение  условий  договора,  касающиеся  увеличения  или  уменьшения
количества закупаемого  товара,  его ассортимента,  а  также цен на  поставляемый товар  по
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Изменение условий договора
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.

8.3.  Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В
случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном
суде г. Ставрополя.

8.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5.  Стороны  пришли  к  соглашению  о  возможности  осуществлении  электронного
документооборота  в  рамках  настоящего  Договора,  в  том  числе  подписания  документов,
совершаемых при заключении, исполнении или прекращении таких договоров, включая, но,
не  ограничиваясь  счета,  универсальные  передаточные  документы  (УПД),  товарные
накладные,  счета-фактуры,  акты  сверки  расчетов  (задолженности),  акты  оказанных
услуг/выполненных  работ,  технические  задания  и  условия,  запросы,  уведомления,
требования, претензии, заявки и иные документы (далее - «документы») в электронном виде
по  телекоммуникационным  каналам  связи  с  применением  усиленной  квалифицированной
электронной  подписи (далее – «КЭП»).

8.6.  Электронные документы,  признаются равнозначными документам на бумажных
носителях,  подписанным  собственноручной  подписью  уполномоченных  представителей
сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью («КЭП») уполномоченных лиц сторон.

9. Форс-мажор
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное

неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно  явилось  следствием
обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно,  пожара,  наводнения,  землетрясения,
постановлений правительства Российской Федерации и местных органов власти, и если эти
обстоятельства  непосредственно  повлияли  на  исполнение  настоящего  договора.  При  этом
срок  исполнения  обязательств  по  данному  договору  отодвигается  соразмерно  времени,  в
течение  которого  действовали  такие  обстоятельства.  Если  эти  обстоятельства  будут
продолжаться более 3 месяцев,  то каждая из сторон имеет право аннулировать настоящий
договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

9.2.  Сторона,  для  которой  в  связи  с  названными  обстоятельствами  создалась
невозможность  выполнения  своих  обязательств  по  договору,  письменно извещает  другую
сторону  о  прекращении  выполнения  обязательств  по  договору  с  указанием  причин
неисполнения.

10. Срок действия договора
10.1  Срок  действия  договора:  с  даты  подписания  по  31.12.2022  года,  а  по



урегулированию взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Приложения

11.1.  К  настоящему  Договору  прилагается/прилагаются  и  является/являются  его
неотъемлемой частью следующие приложения:

 - Приложение – Спецификация.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Продавец: Покупатель:
ООО «Южтехмонтаж»
357107, 
Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
Монтажная улица, 36
ИНН/КПП  
2631019737/263101001
тел./факс: (86554) 96-7-
76
р/с 
40702810702090000217
филиал 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
банка ВТБ (ПАО)           
г. Москва  БИК 
044525411
к/с 
30101810145250000411

АО 
«Невинномысскгоргаз
», 
357112, 
Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. 
Менделеева, 62, 
тел 8-86554-9-58-10, 
факс - 9-58-12
ИНН 2631000422, КПП 
263101001
р/с № 
40702810160250100250 
в Ставропольском 
отделении № 5230 ПАО
Сбербанк, г. 
Ставрополь
к/с 
30101810907020000615,
БИК 040702615

Директор
________________А.М. 
Боровок 

Генеральный 
директор

________________ В.В. 
Погорелов

м.п. м.п.



Приложение к договору
от «15» марта 2022 г.

№ 35/2022

Спецификация

№
п/
п

Наименования
товара (модель, 
марка и другое)

Ед.
из.

Количест
во Цена  за  ед.

измерения в руб.

Общая стоимость, руб.
(включая НДС, если 
облагается)

1 2 3 4 5 7
1 Труба 108*3,5 м 1 128,00 900,00 1 015 200,00

Итого:
в т.ч. НДС 20%

1 015 200,00
169 200,00

Продавец:

Директор

_______________А.М. Боровок
м.п.

Покупатель:

Генеральный директор

________________ В.В. Погорелов
м.п.


