
ДОГОВОР № 
ПОСТАВКИ АВТОГРЕЙДЕРА   

г. Салехард                                     «__» ____________ 2018 г.

        ___________________________  «________________»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  ________________________________________,  действующего  на
основании ___________, с одной стороны, и
        Акционерное  общество  «Аэропорт  Салехард, именуемое  в  дальнейшем
«Покупатель»,  в лице Генерального директора Хавера Николая Федоровича, действующего
на основании Устав, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  продукцию  производственно-технического

назначения (далее – «Товар») в количестве, ассортименте, с ЗИП, комплектности и по цене,
указанные в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) и передать Товар в
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях
настоящего Договора.

1.2.  На  момент  передачи  Покупателю,  Товар  принадлежит  Поставщику  на  праве
собственности, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит. Должен
быть  новым товаром (товаром,  который не  был в  употреблении,  в  ремонте,  в  том числе
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не
были восстановлены потребительские свойства), прошедшим предпродажную подготовку.

2. Стоимость (цена) договора и порядок расчетов.
2.1.  Оплата  за  Товар  осуществляется  на  условиях,  указанных  в  Спецификации

(Приложениях №1).
2.2.  Датой  оплаты  считается  дата  списания  денежных  средств  с  расчетного  счета

Покупателя.
2.3. Оплата на условиях отсрочки или рассрочки по настоящему договору не является

коммерческим кредитом.
2.4. Законные проценты в соответствии с положением ст. 317.1 Гражданского кодекса

РФ не начисляются и не уплачиваются Сторонами по настоящему договору.

3. Обязанности сторон.
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  Предоставить  беспрепятственный доступ  Покупателю  к  товару  для  осмотра

перед отгрузкой, на условиях п. 3.1.2.
3.1.2.  Уведомить Покупателя не менее чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты

отгрузки товара, с целью направления Покупателем своего уполномоченного представителя
на осмотр товара заявленным характеристикам в Приложение №2.  

3.1.3.Произвести  поставку  товара  в  соответствии  с  настоящим  Договором  и
спецификацией  (Приложение  №1,2),  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего
договора.

3.1.4.Поставка  товара  без  документов,  предусмотренных  пунктом  4.3  настоящего
договора,  считается  некомплектной  и  не  подлежит  оплате  до  момента  предоставления
указанных документов. 

3.1.5.  Соблюдать  иные  обязательства,  предусмотренные  настоящим  договором  и
законодательством РФ. 

3.3. Покупатель обязан:
3.3.1.  Обеспечить  присутствие  своего  уполномоченного  представителя  в  месте

отгрузки  Товара  в  адрес  Покупателя,  выдав  ему  доверенность  на  осмотр  товара  на
соответствие заявленным требования указанным в техническом задание (Приложение №2).



3.3.2.  Принять  переданный  ему  Товар,  за  исключением  случаев,  когда  он  вправе
потребовать  замены  Товара  или  отказаться  от  приемки  Товара  в  связи  с  его  низким
качеством.

3.3.3.  Оплатить  стоимость  (цену)  Товара  на  условиях,  установленных  Разделом  2
настоящего Договора.

3.3.4.   Осуществить  проверку  при  приемке  Товара  по  количеству,  качеству  и
ассортименту,  составить  и  подписать  соответствующие  документы (акта  приема-передачи
Товара или Товарную накладную (форма ТОРГ-12) и Товарно-транспортную накладную).  

4. Порядок передачи товара.
4.1. Срок поставки Товара указывается в Спецификации.
4.2.  Передача Товара Покупателю оформляется Актом сдачи-приемки Товара и/или

Товарной накладной, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон.
4.3.  Одновременно  с  передачей  Товара  передать  Заказчику  его  принадлежности,  а

также  относящиеся  к  нему  документы,  предусмотренные  законом  при  продаже  товаров
данного вида:

- счет-фактура; накладная; акт приема-передачи;
- ПСМ;
- руководство по эксплуатации автогрейдера; руководство по эксплуатации двигателя;
- сервисная книжка;
- паспорт на двигатель;
- формуляр.

          4.4. С момента подписания Акта сдачи-приемки Товара право собственности на Товар,
а также все риски утраты и гибели Товара, переходят от Поставщика к Покупателю. 

5. Качество и комплектность.
5.1.  Качество  и  комплектность  передаваемого  Товара  должны  соответствовать  ТУ

завода-изготовителя.
5.2.  В  случае  несоответствия  качества  или  количества  Товара  Стороны

руководствуются  «Инструкцией  о  порядке  приемки  продукции  производственно-
технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по  количеству»  (Утв.
Постановлением  Госарбитража  СССР  от  15.06.65  г.  №  П-6)  и  «Инструкцией  о  порядке
приемки  продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного
потребления по качеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7), а
также Гражданским кодексом РФ.

5.3. Если в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки
Товара  Покупатель  обнаружит  несоответствие  качества  Товара  условиям  настоящего
Договора,  Покупатель  составляет  Рекламационный  Акт  с  указанием  выявленных
неисправностей. 

6. Гарантии.
6.1.  Гарантийный  срок  на  Товар  установлен  в  соответствии  с  гарантийными

условиями, изложенными в Спецификации.
6.2.  Если  в  течение  гарантийного  срока  выявится,  что  Товар  имеет  дефекты  или

недостатки,  Покупатель составляет  Рекламационный  акт  с  указанием  выявленных
неисправностей, а поставщик в свою очередь обязуется устранить их за свой счет.

7. Ответственность сторон.
7.1.  В случае нарушения срока передачи Товара Покупателю по вине Поставщика,

Покупатель  имеет  право  взыскать  с  Поставщика пени  в  размере  0,01% от  стоимости  не
переданного Товара за каждый день просрочки.

7.2.  В  случае  нарушения  срока  оплаты  стоимости  Товара  по  вине  Покупателя,
Поставщик  имеет  право  взыскать  с  Покупателя пени  в  размере  0,01%  от  стоимости  не
оплаченного Товара за каждый день просрочки.



7.3.  Указанные в  настоящем Договоре обязательства  по уплате  пеней,  возникают у
Стороны, нарушившей обязательства, при условии направления письменной претензии в ее
адрес другой Стороной. 

7.4.  Уплата  пеней  не  освобождает  Сторону  от  выполнения  обязательств  по
настоящему Договору.

8. Условия расторжения договора.
8.1.  Настоящий  Договор  может  быть  досрочно  расторгнут  по  соглашению  Сторон

либо в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Разрешение споров.
9.1.  Стороны  разрешают  споры,  возникающие  в  связи  с  исполнением  настоящего

Договора, путем переговоров (обмен письмами).
9.2.  В  случае  не  достижения  согласия,  все  споры,  разногласия  и  требования,

возникающие  из  настоящего  договора  или  в  связи  с  ним,  в  том  числе  связанные  с  его
заключением,  изменением,  исполнением,  нарушением,  расторжением,  прекращением  и
действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца 

9.3.  Претензионный порядок  досудебного  урегулирования  споров обязателен.  Срок
рассмотрения претензии составляет не более 10 календарных дней.

10. Форс-мажорные обстоятельства.
10.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием
обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажорные),  таких  как  -  пожар,  наводнение,
землетрясение, военные действия, решения Правительства и др. обстоятельств, при условии,
что данные обстоятельства непосредственно повлияют на выполнение настоящего Договора.
Сторона, находящаяся под воздействием форс-мажорных обстоятельств, в течение 3-х (Три)
рабочих  дней  информирует  другую  Сторону  о  начале  (окончании)  вышеуказанных
обстоятельств.  При  этом  Сторона,  которая  не  в  состоянии  выполнить  свои  договорные
обязательства,  должна  представить  другой  Стороне  исчерпывающие  доказательства
наступления форс-мажорных обстоятельств.

10.2.  Наличие  и  продолжительность  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы
должны  быть  подтверждены  уполномоченными  государственными  органами  Российской
Федерации.

11. Прочие условия (уплата НДС)
11.1.  В  случае  выявления  Покупателем  ошибок  и  (или)  противоречий  между

сведениями,  содержащимися  в  документах  по  НДС  Поставщика,  Покупатель  вправе
требовать,  а  Поставщик  обязан  предоставить  документы,  подтверждающие  уплату  НДС
(декларацию, книгу продаж, платежные поручения и т.д.).

11.2. В случае, если Покупателем будет установлен факт неуплаты НДС, Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в порядке и сроки, установленные в претензии Покупателя об
уплате  штрафа.  Сумма  штрафа  устанавливается  в  размере  выявленного  неуплаченного  в
бюджет НДС за отчетный период.

11.3.  В случае неуплаты Поставщиком штрафа в добровольном порядке,  Покупатель
вправе удержать сумму штрафа из текущей задолженности.

11.4.  Условия данного раздела применяются без оговорок в случае,  если Поставщик
применяет общую систему налогообложения. 

В  случае,  если  Поставщик  применяет  упрощенную  систему  налогообложения,  то
условия данного раздела не применяются. 

В случае, если Поставщик во время действия настоящего Договора осуществил переход
с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения, то условия
данного раздела применяются с  момента такого перехода.  Кроме того,  Поставщик обязан
уведомить Покупателя о переходе на общую систему налогообложения не позднее чем через
5 (пять) рабочих дней с даты перехода.



12. Заключительные условия.
12.1.  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий в  Гостехнадзор.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том

случае,  если  они совершены в  письменной форме  и  подписаны уполномоченными на  то
представителями Сторон.

12.3.  Во  всем  остальном,  что  не  вошло  в  текст  настоящего  Договора,  Стороны
руководствуются нормами действующего российского законодательства.

12.4. Обо всех изменениях в названии предприятия, организационно-правовой форме,
составе уполномоченных лиц, юридического, почтового, фактического адресов, банковских
реквизитов,  Стороны  Договора  обязаны  в  десятидневный  срок  уведомить  друг  друга.
Исполнение  настоящего  Договора  осуществляется  с  учетом  имеющейся  информации  до
получения Стороной соответствующих уведомлений.

12.5.  Документы по настоящему Договору,  полученные одной Стороной от  другой
посредством  факсимильной  связи  или  электронной  почты,  имеют  полную  юридическую
силу, что не освобождает Стороны от передачи в тридцатидневный срок оригиналов таких
документов. Риск искажения информации при её передаче посредством факсимильной связи
или электронной почты несет Сторона, передающая такую информацию. 

12.6.  Приложение  к  настоящему Договору  является  его  неотъемлемой частью,  без
него Договор считается не имеющим юридической силы.

13. Срок действия договора.
13.1.  Настоящий Договор вступает в  силу с  момента подписания его  Сторонами и

действует до полного выполнения обязательств по настоящему Договору.

14. Адреса и реквизиты сторон.
ПОСТАВЩИК:
______________________________________________
_
______________________________________________
_
______________________________________________
_
______________________________________________
_
______________________________________________
_
______________________________________________
_
______________________________________________
_
______________________________________________
_
______________________________________________
_
______________________________________________
_

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «Аэропорт Салехард»
Юридический  адрес:  629004,РФ,  ЯНАО,  г.
Салехард, ул. Авиационная, д.22. 
ИНН 8901007020 КПП 890101001 
ОГРН 1028900511430 
Р/с 40702810600120001893
в «Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень,  
К/с 30101810271020000613 БИК 047102613
тел./факс (34922) 74-2-61, 7-42-63 приёмная,
Гл. бух. 74-491.

От Поставщика:
_____________________

______________ /______________/                   
м.п.

От Покупателя:
Генеральный директор

______________ Н.Ф. Хавер                            
м.п.



   Приложение № 1
 к Договору №____ 

от «___» _____________ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

№
п/п

Наименование Товара кол-во,
шт.

Цена за
единицу, без
НДС 18%,

Руб.

Сумма в руб.
РФ

в. т.ч. НДС
(18%)

Итого:
В том числе
НДС 18%

1. Общая стоимость (цена) Договора составляет: ___________________ рублей _____
копеек (_____________________________________), в том числе НДС 18% - ________ руб.

2. Условия оплаты: 
-  Предоплата  в  размере  30%  в  размере  _______________  (______________________

рублей, ___ копеек), в т.ч НДС-18%, в течение 15 рабочих дней с момента отправки товара;
-  окончательная  оплата  70%  в  размере  _______________  (______________________

рублей, ___ копеек), в т.ч НДС-18%, в течение 10 банковских дней с момента подписания
акта приема – передачи. 

3. Сроки изготовления Товара: Автогрейдер в наличии.
4. Сроки поставки Товара: с момента заключения договора до 19 декабря 2018 года.
5. Место поставки Товара:
Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика до Поставщика до  г. Лабытнанги,

ул. Пристанская, 6
Стоимость доставки входит в общую стоимость (цену) договора.
6.  Условия  гарантийного  обслуживания:  Гарантия  на  товар  предоставляется  в

соответствии  с  гарантийными  условиями,  определёнными  предприятием  изготовителем  в
руководстве по эксплуатации, сервисной книжке. 

Срок предоставления гарантии качества производителя на товар  составляет –12 месяцев  с
даты подписания акта приема- передачи.

От Поставщика:
_____________________

От Покупателя:
Генеральный директор



______________ /______________/                   
м.п.

______________ Н.Ф. Хавер                            
м.п.

Приложение № 2
 к Договору №____ 

от  «___»  _____________ 2018 г.

Технические характеристики:


	к Договору №____
	от «___» _____________ 2018 г.
	к Договору №____
	от «___» _____________ 2018 г.

