
Договор поставки

г. Салехард                                                                                     «___»_________2018 г. 

[Наименование предприятия, организации], именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице [должность,  фамилия,  имя, отчество руководителя],  действующего на основании
[устава, положения, доверенности], с одной Стороны, и Акционерное общество «Аэропорт
Салехард» (далее АО «Аэропорт Салехард»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора Хавера Николая Федоровича, действующего на основании Устава, с
другой Стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.   По  настоящему  договору  Поставщик  обязуется  поставить  Покупателю  жидкий

антигололедный  реагент  согласно  технических  характеристик  и  количества  указанного  в
Приложение №1 (далее по тексту «товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар
на условиях настоящего договора.

Место поставки товара: г. Салехард, ул. Авиационная 22, территория аэропорта. 
Поставка  товара осуществляется  партиями на  основании заявок Покупателя,  по форме

Приложение №2.
1.2. На момент передачи Покупателю товара последний должен принадлежать Продавцу

на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом иска
третьих лиц.

1.3.  В  процессе  исполнения  договора  количество  Товара  может  быть  изменено
пропорционально стоимости единицы товара, в пределах не более 30% от заявленного общего
объема в рамках настоящего договора.

2. Стоимость товара и порядок расчета
2.1. Стоимость Договора составляет ___________________ (__________________) рублей,

в том числе НДС18% (без НДС на основании УСН).
2.2.  Порядок расчетов:
Поставка  производится  без  предоплаты.  Покупатель  производит  оплату  по  факту   в

размере 100%  стоимости  за  каждую условленную партию товара по заявке покупателя в
течение  30  календарных дней  с  момента  поставки  товара  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика. 

2.2.1.Обязательства  по  оплате  Товара  считаются  исполненными  в  день  списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.2.2.  В  связи  с  изменением  с  01.01.2019  г.  налогового  законодательства  РФ  в  части
увеличения  НДС  до  20%,  Стороны  с  01.01.2019  г.  пересматривают  стоимость  Товара,
оговоренную в Спецификации на поставку товара, в сторону увеличения путем оформления
новой Спецификации. 

3. Поставка товара 
3.1. Поставка Товара осуществляется условленными партиями в количестве указанном в

заявке от Покупателя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее направления.
3.2.  Право собственности  и  риск  случайной  гибели  (утраты)  или  повреждения  Товара

переходят от Поставщика к Покупателю, в момент приема товара Покупателем.
3.3.  Фактические  транспортные  расходы будут  включаться  в  стоимость  поставленного

товара.
3.4. Товар поставляется в заводской таре, соответствующей государственным стандартам,

установленным для данного вида товара, и обеспечивает полную сохранность и безопасность
при транспортировке и хранении. Тара подлежит возврату.

3.5.  Приемка  товара  осуществляется  представителем  Покупателя.  При  осуществлении
приемки товара Покупатель  обязан осмотреть товар,  проверить его количество и качество,
проверить сохранность тары, соответствие маркировки товара, ассортимента товарных единиц
условиям  Спецификации,  совершить  другие  необходимые  действия,  обеспечивающие
принятие товара.

3.6. Проверка по качеству Товара производится в момент приемки товара.   Претензии по
скрытым  недостаткам  принимаются  Поставщиком  в  течение  10  дней  с  даты  приемки,
указанной в товарной накладной партии товара.



3.7.  В  случае  возврата  товара  Поставщику  Покупатель  обязан  предоставить
некачественный товар к возврату в количестве, указанном в акте. 

3.8.  Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем
недостачи,  несоответствия  качества  товара  требованиям  стандартов,  технических  или
согласованных  условий,  скрытых  недостатков  товара  или  несоответствия  согласованному
ассортименту (номенклатуре) товара.

При вызове представителя Поставщика, последний обязуется прибыть к Покупателю для
урегулирования  спора  в  5-тидневный  срок.  В  случаи  не  явки  представителя  Поставщика,
претензии считаются обоснованными и Поставщик выражает свое согласие по ним.

4. Передача принадлежностей и документов на товар
4.1.  Поставщик  обязуется  одновременно  с  передачей  товара  передать  Покупателю

принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт,
инструкцию  по  эксплуатации,  сертификат  качества,  счет-фактуру,   товарную накладную и
т.п.), необходимые при использовании товара по его назначению и при его реализации.

4.2. Указанные принадлежности и документация должны быть переданы Поставщиком
Покупателю вместе с товаром при передаче его Покупателю, либо в 3-х дневный срок после
передачи товара.

5. Ответственность Сторон по договору поставки
5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего  Договора

Стороны несут  взаимную  материальную  ответственность  в  виде  начисления  пени,  причем
санкции применяются без взаимных зачетов.

5.1.1. Покупателемможет быть принято решение о начислении пени в размере 0.03% от
суммы  не  поставленного  товара  за  каждый  день  просрочки,  но  не  более  10%  стоимости
Товара.

5.1.2. За необоснованный полный или частичный отказ или уклонение от выполнения
принятых на себя обязательств по настоящему Договору, а равно за несвоевременную оплату
Товаров Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,03% от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы платежа.

5.2. Пеня по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.

5.3.  Уплата  пени и возмещение  убытков,  причиненных ненадлежащим исполнением
обязательства, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в
полном объеме.

5.4.  В случае  необоснованного  отказа  Покупателя  от  принятия  Товара,  переданного
Поставщиком  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  Поставщик  вправе
потребовать  от  Покупателя  оплаты  Товара,  согласно  условиям  Договора.  Бремя
ответственности за необоснованный отказ от принятия Товара и последствия такового несет
Покупатель как Сторона по Договору.

5.5.   Поставщик  несет  ответственность  за  несвоевременное  и
неполное предоставление налоговой отчетности в декларации по НДС в
соответствующем периоде, согласно действующего законодательства РФ.
В  случае  если  искажение,  либо  непредставление  налоговой  отчетности
Поставщиком  по  НДС  приведет  к  применению  штрафных  санкций,
взысканию недоимок и т.д. к Покупателю со стороны налоговых органов,
Поставщик  обязан  возместить  все  причиненные  по  его  вине  убытки
Покупателю  в  полном  объеме  на  основании  выставленной  претензии  с
предоставлением копий подтверждающих документов.

5.6. В случае полной или частичной неоплаты Покупателем Товара в срок, оговоренный
в  п.2.2.  настоящего  Договора,  Поставщик  имеет  право  приостановить  отгрузку  Товара
Покупателю до дня погашения Покупателем в полном объеме задолженности по оплате за
Товар.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Стороны по настоящему Договору не несут ответственности за полное или частичное

неисполнение  принятых  на  себя  обязательств,  если  причиной  такого  неисполнения  стали
обстоятельства непреодолимой силы.

6.2.  При  наличии  обстоятельств  непреодолимой  силы  Сторона,  ссылающаяся  на  них,
обязана в течение двух суток с момента возникновения таких обстоятельств, сообщить о них



другой  Стороне  допустимым  средством  связи.  Надлежащим  доказательством  действия
обстоятельств  непреодолимой  силы  является  подтверждение  уполномоченного
государственного органа.

6.3.  Если  невозможность  полного  или  частичного  выполнения  обязательств  будет
существовать  более  одного месяца,  то  любая из  Сторон имеет  право расторгнуть  Договор
путем направления  письменного  уведомления  другой Стороне без  обязательств  возместить
возможные убытки. При расторжении Договора Стороны проводят взаиморасчеты.

7. Порядок разрешения споров
       7.1.  В своих взаимоотношениях стороны будут стремиться  избегать противоречий и
конфликтов,  а  в  случае  возникновения  таких  противоречий  -  разрешать  их  на  основе
взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, то споры и противоречия разрешаются в
соответствии  с  настоящим  договором  и  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.
       7.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением сроков поставки и оплаты партии
товара, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях
сторона,  право  которой  нарушено,  до  обращения  в  арбитражный  суд  обязана  предъявить
другой стороне претензию с изложением своих требований. 
       7.3. Претензия направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно
высылается  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении.  Датой  получения
претензии считается день ее передачи по электронной почте и (или) по факсу. 
       7.4.  Срок для ответа  на претензию устанавливается  14 календарных дней со дня ее
получения.  Ответ  на  претензию  направляется  по  электронной  почте  и  (или)  по  факсу  и
одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае,
если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены
(полностью или частично),  сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым
заявлением в арбитражный суд.
        7.5.  Для разрешения  иных споров сторон претензионный порядок не  применяется.
Споры  сторон,  не  урегулированные  на  основе  взаимного  согласия  или  в  претензионном
порядке, разрешаются в арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа. 

8. Конфиденциальность
8.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей

коммерческую  тайну  каждой  из  Сторон  по  настоящему  Договору,  условия  настоящего
Договора  и  любую  иную  информацию,  переданную  ими  друг  другу  в  процессе  его
исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством
не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим Стороны обязуются не открывать и
не разглашать указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей Стороне
без  предварительного  письменного  согласия  другой  Стороны,  участвующей  в  настоящем
Договоре.

8.2.  Стороны  обязуются  соблюдать  режим  коммерческой  тайны  в  соответствии  с
условиями настоящего  раздела  в  течение  всего  срока  действия  настоящего  Договора  и  не
менее трех лет после его истечения/прекращения.

8.3.  Сторона,  нарушившая  режим  коммерческой  тайны,  в  отношении  информации
обладателем которой является другая Сторона по настоящему Договору, должна возместить
ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.

9. Изменение и/или дополнение договора
9.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его

действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие
действия Сторон, но предмет Договора остается без изменения.

9.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего
Договора  имеют силу  в  том  случае,  если  они  оформлены  в  письменном  виде,  подписаны
Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

10. Расторжение договора
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в досудебном

порядке, при этом любая из Сторон письменно уведомляет другую Сторону за 20 (двадцать)
календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.



10.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только
при  существенном  нарушении  условий  Договора  одной  из  Сторон,  или  в  иных  случаях,
предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством.

10.3. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из Сторон
его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб,
что  дальнейшее  действие  Договора  теряет  смысл,  поскольку  эта  Сторона  в  значительной
степени лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

10.4.Последствия  расторжения  настоящего  Договора  определяются  взаимным
соглашением Сторон его или судом по требованию любой из Сторон Договора.

11. Действие договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до

30.09.2019 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только

после заключения настоящего Договора.
11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой

прекращение  обязательств  Сторон  по  нему,  но  не  освобождает  Стороны  Договора  от
ответственности  за  его  нарушения,  если  таковые  имели  место  при  исполнении  условий
настоящего Договора.

12. Прочие условия
12.1.  Факсимильные  копии приложений  к  Договору (в  т.ч.  спецификации)  Стороны

признают равными по юридической силе с оригиналами.
12.2. В соответствии с п.2 ст.  434 ГК РФ Договор, а также все Приложения к нему

могут  быть  заключены  путем  обмена  документами  посредством  электронной  и/или
факсимильной связи, при этом подписи Сторон на документах, переданных и полученных по
факсу  и/или  е-mail,  имеют  силу  собственноручных,  обмен  оригиналами  документов
осуществляется  Сторонами  в  течение  30-ти  дней  с  даты  их  подписания.  В  случае
возникновения  спора,  Стороны  допускают  использование  в  качестве  доказательств
документы, которыми они обменялись по факсимильной и/или электронной связи.

12.3.  Корреспонденция,  передаваемая  Сторонами  путем  факсимильных  сообщений,
имеет юридическую силу до момента передачи оригинала документа.

13. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон.
13.1. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации

Стороны информируют друг друга в письменном виде в 10-дневный срок.
13.2. Реквизиты Сторон:

Поставщик [полное наименование]
Почтовый адрес и индекс – [вписать]
Факс – [вписать]
Телефон – [вписать]
ИНН – [вписать]
Расчетный счет N [вписать]
в банке [вписать]
в г. [вписать]
кор. счет N [вписать]
БИК– [вписать]
тел./факс– [вписать]
e-mail – [вписать]

[ Должность руководителя 

________________________[ И.О.Фамилия 

«____»_______________2018 г.
М. П.

Покупатель АО «Аэропорт Салехард»
Юридический  адрес:  629004,РФ,  ЯНАО,  г.
Салехард, ул. Авиационная, д.22. 
ИНН 8901007020 КПП 890101001 
ОКПО 39346967 ОКОНХ 51300 
ОГРН 1028900511430 
р/с 40702810600120001893«Запсибкомбанк»
ПАО г. Тюмень,  
к/с 30101810271020000613 БИК 047102613
тел. (34922)  74-253
e-mail: airsxd@mail.ru

Генеральный директор 

________________________Н.Ф. Хавер

«____»_______________2018 г.
М. П.
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Приложение №1
к договору поставки № _____

От «__ »  _______ 2018г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА 

[Наименование предприятия, организации], именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице  [должность,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя],  действующего  на  основании
[устава, положения, доверенности], с одной Стороны, и Акционерное общество «Аэропорт
Салехард» (далее АО «Аэропорт Салехард»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора Хавера Николая Федоровича, действующего на основании Устава, с
другой Стороны, составили настоящую Спецификацию о  нижеследующем:

1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:
Наименование

товара
Ед.
изм.

Кол -
во

Технические характеристики Стоимость
за

единицу,
рублей

Общая
стоимость
Товара, в
том числе

НДС,
рублей

Жидкий
антигололедный

реагент
[Наименование

Тн. 187,8 1.Плотность раствора рН- 
[Указывается значение показателя 
заявленное в заявке на закупку
2.Температура начала кристаллизации
- [Указывается значение показателя
заявленное в заявке на закупку
3.Коэффициент агрессивности 
(воздействие на бетон) - 
[Указывается значение показателя 
заявленное в заявке на закупку
4.Коррозийное воздействие на сталь, 
кадмиевое и цинковое покрытие, 
алюминиевый сплав - [Указывается 
значение показателя заявленное в 
заявке на закупку
5.Коэффициент сцепления после 
удаления продуктов разрушения - 
[Указывается значение показателя 
заявленное в заявке на закупку
6.Содержание калия муравьино 
кислого, % мас., в пределах -
[Указывается значение показателя 
заявленное в заявке на закупку
7.Плавящая  способность  при
температуре минус 5 - [Указывается
значение  показателя  заявленное  в
заявке на закупку
8.Плавящая способность при 
температуре минус 10 - [Указывается
значение показателя заявленное в 
заявке на закупку

Тара-емкость 
(1 000 л.)

шт. Тара емкостью 1000 л. на деревянном 
поддоне в обрешетке.



Транспортные
услуги

усл.
ед.

-

Общая сумма
поставки

2. Общая сумма поставки составляет:  _______________ (__________) рублей 00 копеек. 
3. Срок поставки  товара:  Поставка  Товара осуществляется  условленными партиями в

количестве указанном в заявке от Покупателя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее
направления.

4. Настоящая  Спецификация  составлена  в  2-х  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из  Сторон,  и  является  неотъемлемой  частью
Договора № _____  от «___» ________________ 2018 года.

[ Должность руководителя 

________________________[ И.О.Фамилия 

«____»_______________2018 г.
М. П.

Генеральный директор 

________________________Н.Ф. Хавер

«____»_______________2018 г.
М. П.



Приложение №2
К договору поставки № _____

От «__ »  _______ 2018г.

Кому: ___________________
Куда: ___________________

Заявка

В соответствии с условиями договора поставки № ______ от «___» ________ ______ г. 
прошу Вас поставить [Наименование Товара в количестве [                                         тн.

_____________________  ____________________
                   (должность)             (подпись, расшифровка)
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