
 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  _________   

 

г. Москва                                                                                              «_____» ______________ 2016 г. 

 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего 

на основании ___________, с одной стороны, и  

Акционерное общество «НефтеТрансСервис», именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

в лице Луговкина Сергея  Константиновича, действующего на основании доверенности № 88-

Д/НТС от 22 мая 2015 г., в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить запасные части  для 

электровозов серии ВЛ80С,Т (далее – Товар), наименование, количество, цена, срок поставки, 

которых согласовывается Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора (далее – Спецификации). 

1.2. Согласованные Сторонами количество и сроки поставки Товара могут быть изменены 

путем направления Покупателем заявок в соответствии с порядком, предусмотренным 

настоящим Договором. 

1.3. Поставляемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не является 

предметом залога, не находится под арестом и свободен от прав третьих лиц. 

1.4. Поставка Товара осуществляется разовой партией в адрес Покупателя или 

грузополучателей, указанных в Спецификации.  

 

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена Товара определяется в соответствии со Спецификацией. 

2.2. Цена на Товар включает стоимость тары, упаковки и маркировки, если иное не указано 

в Спецификации. 

2.3. Порядок распределения расходов по доставке Товара устанавливается в 

Спецификации. 

Если иное не предусмотрено в Спецификации, при поставке Товара железнодорожным и 

автомобильным транспортом, Поставщик организует перевозку Товара, стоимость организации 

перевозки включена в стоимость Товара, если иное не предусмотрено в Спецификации. 

2.4. Цена за единицу Товара согласовывается Сторонами в Спецификации и может 

изменяться только по обоюдному согласию Сторон. Стоимость Товара согласованного в 

Спецификации изменению не подлежит. 

2.5. В случае существенного изменения стоимости сырья, материалов, комплектующих 

изделий, топливно-энергетических ресурсов Поставщик имеет право обратиться к Покупателю с 

проектом новой спецификации с изменёнными ценами. К проекту новой спецификации 

Поставщик обязан приложить документы, подтверждающие необходимость и размер изменения 

цены на Товар. Изменение цены согласуется с Покупателем в письменном виде  за 1 месяц до 

предполагаемой даты изменения цены Товара.  

2.6. Если иное не предусмотрено в Спецификации Покупатель производит оплату Товара 

на условиях, согласованных Сторонами в соответствующей Спецификации путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.  

Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя. 

2.7. Стороны ежемесячно оформляют акты сверки взаиморасчетов. Поставщик 

предоставляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов до 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за отчётным. Отчетным считается месяц, в котором Поставщиком была 

произведена поставка Товара. Покупатель возвращает Поставщику подписанный акт сверки 

взаиморасчетов в течение 10 (десяти) дней со дня его получения.  



2.8. Стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договором сроков 

оплаты выполненных работ (оказанных услуг), проценты на сумму долга по ст. 317.1 

Гражданского кодекса РФ не начисляются. 

2.9. Поставщик обязуется возместить убытки Покупателю, возникшие в результате отказа 

налогового органа в возмещении (вычете) из бюджета заявленных Покупателем сумму  НДС по 

причинам: 

- неуплаты НДС в бюджет Поставщиком по сделкам, связанным с 

исполнением настоящего договора; 

- ошибок и/или неверных сведений в счетах-фактурах или УПД (универсальном 

передаточном документе) Поставщика; 

- подписания счетов-фактур или УПД Поставщика не уполномоченным на то лицом. 

Возмещение убытков Покупателя производится Поставщиком в течение 10 рабочих дней с 

момента выставления Покупателем счета, расчета убытков с  приложением копии выписки из 

решения налоговых органов. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом. 

Способ доставки Товара согласовывается Сторонами в соответствующей Спецификации. 

3.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется разовой партией в 

соответствии со Спецификацией. 

Покупатель вправе изменить в заявке количество и сроки поставки Товара, согласованные 

в Спецификации. В случае неполучения Покупателем письменного возражения от Поставщика в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им заявки, изменение количества и сроков 

поставки Товара считается согласованным Сторонами. 

3.3. Если Сторонами в Спецификации не согласовано иное, срок поставки Товара 

составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Сторонами соответствующей 

Спецификации. 

3.4. При поставке Товара железнодорожным транспортом Поставщик обязан известить 

Покупателя в письменной форме об отгрузке Товара в течение 72 (семидесяти двух) часов с 

момента сдачи Товара перевозчику, но не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до 

предполагаемой даты прибытия на станцию грузополучателя. При доставке иным видом 

транспорта Поставщик извещает Покупателя (грузополучателя) по факсу о готовности Товара к 

отгрузке за 7 (семь) дней до предполагаемой даты отгрузки. В извещении указываются: дата 

отгрузки, наименование и количество Товара, грузополучатель, номер и дата договора, номера 

вагонов (при поставке железнодорожным транспортом), номер товаротранспортной накладной 

(железнодорожной квитанции). 

3.5. Грузоотправитель производит погрузку Товара на транспорт за свой счет и 

собственными силами. 

        3.6. Если иное дополнительно не согласовано Сторонами датой поставки Товара является: 

- при доставке ж/д транспортом - дата штемпеля на железнодорожной квитанции станции 

отправления; 

- при доставке автомобильным транспортом - дата передачи Товара представителю 

Покупателя (грузополучателя), указанная в товарно-транспортной накладной; 

3.7. Дата поставки Товара совпадает с датой перехода права собственности на Товар и 

риска случайной гибели или случайного повреждения Товара от Поставщика к Покупателю. 

         3.8. Поставщик обеспечивает своевременное предоставление следующих документов: 

1) товарно-транспортная накладная (железнодорожная квитанция) или акт приема-

передачи Товара; 

2) товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12; 

3) сертификат качества производителя и паспорт на Товар; 

4) счет-фактура; 

Поставщик обязуется отправить заказным письмом в адрес Покупателя счет-фактуру,  

товарную накладную ТОРГ-12, акт приема-передачи Товара не позднее 5 (пяти) календарных 

дней с даты  поставки Товара.  



 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА  

 

4.1. Качество Товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать ГОСТу или 

ТУ на данный вид Товара, а также специальным требованиям качества, согласованным 

Сторонами в Спецификации. Комплектность Товара указана в Спецификации. 

4.2. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом и  паспортом качества либо 

иным документом  на Товар. 

4.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть обеспечен сертификатами 

соответствующего регистра сертификации с не истёкшим сроком действия (если данный вид 

Товара подлежит сертификации данным регистром).  

4.4. Гарантийный срок на Товар определяется соответствующей документацией на Товар, 

представляемой Поставщиком. В случае если документацией гарантийный срок не 

предусмотрен, то гарантийный срок на такой товар составляет 1 (один) год.  

4.5. Товар упаковывается Поставщиком в тару и маркируется в соответствие с 

существующими стандартами. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара и 

предохранять его от повреждений и порчи при хранении и транспортировке. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА  

 

5.1. Приемка Товара производится Покупателем (грузополучателем) по количеству - в 

соответствии с данными, указанными в Спецификации, по качеству - в соответствии с 

сертификатом качества производителя. 

5.2. При приемке Товара на складе Покупателя (грузополучателя) и обнаружении 

несоответствия по количеству, качеству, комплектности Товара, Покупатель (грузополучатель) 

незамедлительно вызывает представителя Поставщика для составления рекламационного акта. 

Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя в место составления 

рекламационного акта либо признать претензию без командирования представителя и дать 

согласие на ремонт или замену Товара ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня получения вызова. 

Представитель Поставщика должен прибыть в место составления рекламационного акта в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения вызова (без учета времени, необходимого для 

приезда).  

В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок Покупатель 

(грузополучатель) составляет рекламационный акт самостоятельно. 

В случае несогласия Поставщика с рекламационным актом, составленным Покупателем 

(грузополучателем) самостоятельно, Поставщик вправе провести экспертизу с участием 

представителей независимой экспертной организации. Затраты на проведение экспертизы несет 

сторона, признанная виновной по результатам экспертизы. 

5.3. Покупатель вправе с согласия Поставщика осуществить ремонт/замену Товара 

ненадлежащего качества своими силами. В этом случае Поставщик обязан возместить 

Покупателю расходы на проведение ремонта/замены Товара с недостатками качества в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня получения счета Покупателя с приложением подтверждающих 

документов. 

При обнаружении недостатков Товара в течение гарантийного срока рекламационый акт 

может быть составлен без вызова представителя Поставщика. 

5.4. К претензии по количеству и/или качеству Товара должен быть приложен оригинал 

рекламационного акта. 

5.5. Покупатель не вправе распоряжаться Товаром, по которому предъявлены претензии. 

5.6. Поставщик производит допоставку/ремонт/замену Товара в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней cо дня направления согласия на ремонт/замену без командирования своего 

представителя, либо со дня составления двустороннего рекламационного акта, либо со дня 

получения Поставщиком рекламационного акта, составленного Покупателем 

(грузополучателем) самостоятельно в соответствии с настоящим Договором. Транспортные 

расходы, связанные с ремонтом/заменой Товара относятся на счет Поставщика. 



5.7. Расходы по хранению, демонтажу, перевозке Товара, подлежащего замене, несет 

Поставщик. 

5.8. Предусмотренные ГОСТами на данный вид Товара мелкие недогрузы, образующиеся 

в связи с тем, что автотранспортные средства и железнодорожные вагоны имеют разную 

грузоподъемность, не учитываются как невыполнение поставки и неустойка за них не 

уплачивается. В этом случае Стороны обязаны в течение 20 (двадцати) календарных дней от 

даты поставки Товара подписать Акт сверки расчетов за партию поставленного Товара. 

Стоимость недогруженного Товара учитывается Покупателем при осуществлении расчетов за 

следующую партию Товара либо по требованию Покупателя возмещается Поставщиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) банковских 

дней со дня получения требования Покупателя.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За нарушение сроков поставки Товара, допоставки недостающего количества Товара, 

ремонта, замены Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя 

уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03 % от стоимости Товара, в отношении которого 

нарушены указанные сроки, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости этого 

Товара. 

6.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика 

уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03 % от стоимости Товара, в отношении которого 

нарушены указанные сроки, за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной 

суммы. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления 

обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными 

средствами, а именно, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, а 

также решений государственных органов Российской Федерации и т.д. В случае наступления 

указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать указанные обстоятельства.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору, должна известить об этом другую Сторону в течение 72 (семидесяти 

двух) часов с момента наступления обстоятельств форс-мажора, а также должна подтвердить 

наступление форс-мажорных обстоятельств актом регионального отделения Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

наступления, указанных обстоятельств. 

7.3.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, договор может быть 

расторгнут Сторонами путем направления друг другу соответствующего письменного 

уведомления. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 

 

8.1. По настоящему Договору устанавливается претензионный порядок разрешения споров. 

Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. 

8.2. При не достижении согласия все споры, разногласия и требования, возникающие из 

настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту 

нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 



9.1. АО «НефтеТрансСервис» информирует другую Сторону Договора о принципах и 

требованиях Антикоррупционной политики АО «НефтеТрансСервис». Заключением 

Договора/Соглашения и т.д. другая Сторона подтверждает ознакомление и принятие положений 

Антикоррупционной политики АО «НефтеТрансСервис», размещенной по адресу 

http://www.ntstrans.ru/ru/. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и 

обеспечивать соблюдение членами их органов управления, работниками, аффилированными и 

третьими лицами, которые могут действовать от их имени и/или по поручению, а также иными 

лицами, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их 

внутренних документах, либо прямо вытекают из закона, требований российского 

антикоррупционного законодательства, а также применимыми для целей Договора 

международных актов, законодательных актов иностранных государств о противодействии 

коррупции. 

9.3. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе, но не 

ограничиваясь, прямо или косвенно, лично или через представителей/агентов и т.д. 

предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, 

предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера 

любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, 

муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных 

должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, 

действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных 

преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для юридического лица или для третьих 

лиц (далее – Коррупционные правонарушения).  

9.4. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных положений Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия 

– от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по 

взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

9.5. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло 

или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о 

возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов), представителей/агентов и т.д. другой 

Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной 

информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – 

Уведомление).  

9.6. Сторона, получившая Уведомление, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения Уведомления представить письменное подтверждение, что нарушения не произошло 

или не произойдет.  

9.7. В случае получения Стороной достоверной информации о совершении 

Коррупционного правонарушения и/или при неполучении в указанный срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, она вправе отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное 

уведомление другой Стороне. 

9.8. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями 

настоящей антикоррупционной оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря  2016 года. 

10.2. Все документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, имеют 

юридическую силу и определяются Сторонами как документы, принятые к исполнению. При 

этом оригинальные документы должны быть направлены Стороне в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным с вручением 

под расписку. В случае непредставления оригинальных документов в течение срока, 

http://www.ntstrans.ru/ru/


установленного настоящим Договором, исполнение обязательств по договору 

приостанавливается до момента предоставления оригинального документа. 

10.3. Любые документы (письма, уведомления, требования, извещения, счета, претензии и 

т.д.), связанные с исполнением настоящего договора, передаются одной Стороной другой 

Стороне лично через их представителей либо направляются по факсу или по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Такие документы считаются полученными Стороной в 

следующем порядке: 

 в случае передачи лично через представителей Сторон – с даты, указанной в расписке о 

получении; 

 в случае передачи по факсу – с даты, указанной в рапорте факсимильного аппарата 

отправляющей Стороны о положительном результате отправки соответствующего 

документа по факсу; 

 в случае отправки по почте – с даты, указанной в уведомлении о вручении. 

10.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору совершаются в 

письменной форме, подписываются Сторонами и скрепляются печатями Сторон.  

10.5. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11. АДРЕСА И РЕКИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

Юридический адрес: 

 

 

Фактический адрес: 

 

 

 

 

 

 

Телефон  

факс  

E-mail:  

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________/________________/ 
мп 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

АО «НефтеТрансСервис» 

Юридический адрес:  

121354, Москва, ул. Витебская, д. 9, стр. 3  

Фактический адрес: 

117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б. 

ИНН 7731537410, КПП 997650001 

ОГРН 1067746129660 

р/с 40702810200030003976 

в ПАО «БАНК ВТБ», 

к/с 30101810700000000187 

БИК 044525187 

Телефон +7 (495) 660-46-25,  

факс +7 (495) 660-46-27. 

E-mail: nts@ntsmail.ru  

 

 

 

 

Представитель 

по доверенности 

 

 

_______________________/С.К. Луговкин/ 

мп 

 

mailto:nts@ntsmail.ru


СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

к договору поставки № _____________________ от « ____» ________________ 2016г. 

 

 

      

«____» __________ 2016г. 

Поставщик:  
    Покупатель: АО  «НефтеТрансСервис»  
    

1. В соответствии с условиями Договора, Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель 

принять и оплатить следующий Товар: 

№ 

п/п Наименование Товара ЕИ 
Кол-

во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

   

 

Общая стоимость поставляемого по данной спецификации Товара составляет:  

(______________________) руб. _____ коп., в том числе НДС 18% - __________руб.  

2. Поставка Товара по настоящей Спецификации осуществляется разовой партией в срок:            

до «______» ____________  2016 года. 

3. Способ поставки Товара: поставка Товара по настоящей Спецификации производится 

Поставщиком и за его счет по адресу:  403840, Волгоградская область, Камышинский район,             

г. Петров Вал, ул. Заводская, д. 1 – производственный участок Петроввальский Приволжской 

дирекции по ремонту тягового подвижного состава. Получатель - АО «НефтеТрансСервис». 

4. Валюта договора: рубли Банка РФ. 

5. Форма расчетов: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на р/счет 

Поставщика.   

6. Условия оплаты: 100 % оплата по факту поставки, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

7. Грузополучателем Товара является: АО «НефтеТрансСервис». 

8. Грузоотправителем Товара является:  _______________________. 

9. Транспортные расходы: включены в стоимость Товара. 

10. На каждую партию Товара, подлежащего сертификации, Поставщик обязан предоставить 

оригинал паспорта/сертификата качества завода-изготовителя и сертификат соответствия 

ССФЖТ. Покупатель вправе не принимать Товар, без соответствующих сопроводительных 

документов. 

11. Данная Спецификация является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора. 
 

 Поставщик:  

 

 
 

Покупатель:  

 

АО «НефтеТрансСервис» 

   ___________  /_____________/   
 

__________ /С.К. Луговкин/ 

м.п. 
  

м.п. 
 


