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Договор № ________ 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                              ____._____________ 2015 г. 

 
 

 (Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, ФИО), 

действующего на основании (______), с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Газпром 

межрегионгаз Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя 

генерального директора по общим вопросам Кондрашова В.Н., действующего на основании 

доверенности № 006-2015 от 01.01.2015г. именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», по итогам проведенной закупочной процедуры 

на  (предмет сделки) (протокол № _____ от __________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, 

указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Товар.  
1.2. Ассортимент и количество поставляемого Товара, его стоимость, наименование Грузополучателя, 

сроки и условия поставки, условия оплаты устанавливаются в Спецификации (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). Возможно изменение объемов поставки по количеству в пределах номенклатуры 

и суммы договора без изменения цены за единицу товара в сторону увеличения. Поставка товара 

Покупателю осуществляется в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями по 

заявкам Покупателя, передаваемых посредством телефонной или факсимильной связи в офис 

Поставщика. Наименование, количество и цена товара в каждой партии указывается в счетах, счетах-

фактурах, товарных накладных (форма ТОРГ-12), товарно-транспортных накладных (форма 1-Т). 

1.3. Доставка осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17, 

литер А. 

2. Условия договора 

2.1. На основании заявки Поставщик выписывает Покупателю счет, являющийся основанием для 

оплаты партии товара. Стороны принимают для оперативного исполнения документы, 

переданные/полученные по факсимильной связи (заявки, счета, счета-фактуры, копии платежных 

поручений), с дальнейшим предоставлением оригиналов. 

2.2. Поставщик обязан в установленные сроки выставить Покупателю счет-фактуру, оформленную в 

соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137.  

В случае отказа Покупателю налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных 

Поставщиком, по причине нарушения Поставщиком вышеуказанной обязанности, Покупатель  вправе 

требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков. При этом возмещению 

подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами 

суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Поставщиком порядка 

составления счетов – фактур. 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Стоимость за единицу Товара и общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, 

указываются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), и включает в себя стоимость 

поставляемого Товара, перевозки поставляемого товара, разгрузки Товара в места, указанные 

Покупателем, а также иные расходы и издержки, связанные с исполнением Поставщиком своих 

обязанностей по настоящему Договору, включая НДС (18%). Цена за единицу товара, указанная в 

Приложении №1 к настоящему Договору, не подлежит изменению в сторону увеличения. 

3.2. Поставляемый Товар, соответствующий характеристикам, установленным в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору), оплачивается по указанной в Спецификации цене за 

единицу Товара. 

3.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в сроки и по цене, указанным в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

3.4. Оплата Покупателем Товара производится  в рублях по безналичному расчёту. 

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

3.6. Сверка взаимных расчетов производится сторонами по акту, форма которого согласована в 

Приложении № 2. 
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4. Сроки и порядок поставки товара 

 
4.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со сроками и условиями, согласованными 

Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

4.2. Поставка и разгрузка товаров осуществляется транспортом и силами Поставщика в рабочие дни 

с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 12-00 и с 13-30 до 15-00, до мест расположения 

товаров, указанных представителем Покупателя. 

4.3. В случае поставки товаров частями или не в полном объеме, необходима промежуточная 

накладная (форма ТОРГ-12). 
4.4. Формируемая для поставки партия товаров должна в точности соответствовать заявке Покупателя. 

Любая замена товаров возможна лишь после письменного согласования с представителем Покупателя в 

соответствии со значимыми техническими характеристиками, перечисленными в Приложении 1. При 

необходимости, Поставщик предоставляет для согласования образцы продукции. 

4.5. Замена или неполная поставка Товара предварительно согласовывается с Покупателем не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты поставки. 
 4.6. Приемка Товара Покупателем или Грузополучателем осуществляется по документам, 

предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых операций (актом приемки-передачи, 

унифицированной форме товарной накладной (форма ТОРГ-12), товарно-транспортной накладной (форма  

1-Т), в случае перевозки Товара сторонней организацией – дополнительно транспортной накладной 

(Приложение № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272), универсальным передаточным документом, или 

иным документам, предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"), согласно выписанному счету и в соответствии с условиями настоящего Договора. 
В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от приемки товара без 

возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой товара.  

4.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю или Грузополучателю с момента приемки 

Товара Покупателем или Грузополучателем в соответствии с п.4.6. настоящего Договора. Риски случайной 

гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю или Грузополучателю с момента 

перехода права собственности на Товар.  

4.8. Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и (или) упакован. При этом маркировка, 

тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям 

действующего законодательства и обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и 

хранении. Не допускается удаление, повреждение (потертости) маркировки.  

4.9. Покупатель (Грузополучатель) организовывает приемку и проверку Товара Грузополучателем по 

количеству в день поставки Товара, а по качеству не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 

поставки.  

4.10. Поставщик имеет право произвести досрочную поставку Товара по согласованию с Покупателем. 

4.11. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок 

расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к отношениям сторон не применяются. 
 

5. Приемка товара, качество товара 

5.1. Доставленные Поставщиком товары должны быть проверены и осмотрены Покупателем при 

приемке. Покупатель обязан руководствоваться при приемке товара действующими нормативными 

документами.  

5.2. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям межгосударственных стандартов 

(ГОСТ), санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), техническим нормам и 

условиям, действующим на территории Российской Федерации к данным видам товаров с 

подтверждением соответствующими сертификатами при поставке. 

5.3. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в возможно короткие сроки, 

но не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента обнаружения недопоставки партии товара. Если 

восполнить товар в течение 7 (семи) рабочих дней Поставщик не имеет возможности по независящим от 

него причинам, то Поставщик должен возвратить Покупателю деньги в двухдневный срок. 
5.4. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также в 

случае поставки некомплектного Товара Покупатель или Грузополучатель в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом 

Поставщика. Поставщик направляет своего представителя соответственно к Покупателю или 
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Грузополучателю для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или 

доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту нахождения Товара в течение 

10 (десяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны 

Покупателя или Грузополучателя, Покупатель или Грузополучатель имеют право составить односторонний 

акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектовании Товара. При этом Покупатель или 

Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика устранения выявленных недостатков или замены 

Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления соответствующего акта.  

5.5. В случае возникновения спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. 

Расходы по проведению экспертизы несет Покупатель или Грузополучатель в случае, если результатами 

проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и 

Поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования Покупателя или Грузополучателя 

будут признаны обоснованными.  

5.6. Покупатель несет полную материальную ответственность за товар с момента его получения. 
 

6. Форс-мажор (непредвиденные обстоятельства) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств, если это неисполнение явилось результатом экстремальных обстоятельств, неожиданных 

и неизбежных для сторон, например, пожаров, природных бедствий, войн, правительственных 

переворотов и прочее.  

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на 

исполнение обязательств по Договору. 

6.3. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) 

месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросу возможности и целесообразности 

дальнейшего действия настоящего Договора. 
 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от 

Покупателя уплатить неустойку в размере 0,01 % (одна десятая процента) от стоимости неоплаченного 

Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости неоплаченного в 

срок Товара. 

7.2. В случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара в срок, определенный в 

Спецификации к настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить 

неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый 

день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости недопоставленного Товара. 

7.3. В случае поставки Поставщиком контрафактного Товара с нарушением авторских  и иных прав 

на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Покупатель имеет право 

начислить Поставщику штраф в размере 30% от стоимости контрафактного Товара и предъявить 

требования о его замене на надлежащий за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней 

с даты выявления нарушения. 

7.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается изготовителем, в случае, если иной 

срок не был указан в Приложении №1 к настоящему Договору. Требования по гарантии могут быть 

предъявлены Покупателем или Грузополучателем как к изготовителю Товара (в пределах гарантийного 

срока, установленного изготовителем), так и Поставщику. Стороны согласились, что Поставщик несет 

солидарную ответственность с изготовителем за качество поставленного Товара. 

7.5. При поставке некомплектного Товара, а также Товара, не соответствующего по качеству 

требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и/или 

условиям настоящего договора, в том числе при выявлении указанных недостатков в период 

гарантийного срока, все расходы, связанные с возвратом, заменой и/или доукомплектованием Товара 

относятся на Поставщика. 

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.  

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора 

решаются путем переговоров между сторонами. В случае не достижения сторонами соглашения, спор 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

8.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора или одностороннее его изменение 

допускаются в случаях, предусмотренных Законодательством и настоящим договором. 

8.3. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора обязуется 

предоставить Покупателю информацию о собственниках, включая Бенефициаров, (в том числе 

конечных). В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в том 

числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний предоставляет 

информацию об изменениях на электронном носителе (компакт-диске) в течение 3 (трех) календарных 

дней после таких изменений, с подтверждением соответствующими документами. 

8.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае 

неисполнения Поставщиком обязанностей, изложенных в п.8.3. В этом случае настоящий договор 

считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об 

отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

8.5. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случаях: 

- поставки товаров, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 

течение срока, установленного настоящим Договором; 

- нарушения срока поставки (допоставки) товаров более чем на 10 календарных дней. 

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один 

экземпляр находится у Поставщика, один экземпляр – у Покупателя. 

8.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 – Спецификация, 

Приложение №2 – Акт сверки взаимных расчетов. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Поставщик: Покупатель: 

ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 

Юридический адрес: 190000, С-Петербург,  

ул. Галерная, д.20-22, лит.А. 

Почтовый адрес: 190098, С-Петербург, 

Конногвардейский бульвар, д.17, лит.А. 

реквизиты: 

ИНН 7838016481, КПП 783450001, 

ОКПО 71452192, ОКВЭД: 51.51 

р/с 407 028 107 090 000 002 07 

в ОАО «АБ «Россия» 

к/с 30101810800000000861 в ГРКЦ ГУ Банка  

России  по  Санкт-Петербургу 

БИК  044030861 

 

  
 

_________________ 

«_____»_____________2015г. 

Заместитель генерального директора 

по общим вопросам 
 

____________________В.Н. Кондрашов 

«_____»_____________2015г. 

                  м.п.       м.п. 

 

Приложение №1 

к Договору поставки №_______от «___»_____________20__г.  

1. Спецификация 
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№ 

п/п. 

Наименование 

товаров 

Технические 

 характеристики 
Допусти-

мость 

аналога 

(да/нет) 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

аналогов 

Кол-

во  

Ед. 

изм. 

Цена 

с 

НДС, 

(руб.) 

Сумма с НДС (руб.) 

1 

Беговая 

дорожка Matrix 

T3X 

215х85х142 см, 220 Вольт, 

двигатель Matrix 4,2 л.с., 

дисплей точечный 

светодиодный, скорость от 

0,8 до 20 км/ч, система 

амортизации платформа 

Ultimate Deck, размер 

бегового полотна 152х51 см 

нет  4 шт.   

2 

Беговая 

дорожка Matrix 

T1XEVA 

215х85х142 см, 220 Вольт, 

двигатель Matrix 4,2 л.с., 

дисплей точечный 

светодиодный, скорость от 

0,8 до 20 км/ч, система 

амортизации платформа 

Ultimate Deck, размер 

бегового полотна 152х51 см, 

вес в собранном виде 172 кг, 

максимальный вес 

пользователя 182 кг 

нет  1 шт.   

3 

Эллипсоидный 

тренажер 

Matrix A5X 

длина шага 51-61 см, 

величина наклона 24%-54%, 

стартовая высота педали 24 

см, программы: ручн. режим, 

холмы, целевая ЧП, 

интервалы, ватт-зависимая, 

сжигание жира, тренировка 

ягодичных мышц, фитнес 

тест. Электронезависим. 

Максимальный вес 

пользователя 182 кг, вес в 

собранном виде 201 кг. 

нет  2 шт.   

4 
Степпер Matrix 

S5X 

Глубина ступеней 31 см, 

эргономичные опоры и 

поручни, точечная 

светодиодная консоль, 

энергонезависим, габариты 

114х79х179 см, 

максимальный вес 

пользователя 182 кг, вес в 

собр. виде 116,2 кг 

нет  1 шт.   

5 

Кроссовер 

(блочная рама)  

Matrix G1-

MS20 

вес 443 кг, вес стека 2по 91 

кг, нагрузка два весовых 

стека, размер в рабочем 

состоянии 91х399х241 см, 

тип грузоблочный 

нет  1 шт.   

6 

Силовая стойка 

(с держателями 

дисков) 

Paramound 

Fitness XFW 

7900 

вес 167 кг, 185х167х233 см, 

производитель Paramound 

Fitness США, гарантия :10 

лет рамы и сварные швы , 5 

лет бронзовые втулки, 1 год 

оси и др части. 

нет  1 шт.   

7 

Скамья для 

жима штанги  

Matrix G1-FW 

163 

180х175х124 см, изменяемая 

нагрузка, вес 79 кг, 

упражнения различных 

групп мышц, гарантия 3 года 

нет  1 шт.   

ИТОГО  

в т.ч. НДС (18%)  
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2. Цены, указанные в п.1 настоящего Перечня, являются твердыми, изменению не подлежат 

и включают в себя все расходы, понесенные Поставщиком по настоящему договору, в том числе, 

транспортные (доставка Товара до адреса, указанного Покупателем), погрузочно-разгрузочные, 

налоги, пошлины, сборы, страховые расходы и другие обязательные платеж, согласно 

действующему законодательству. 

 

3. Условия и сроки поставки Товара 

3.1.  

 

4. Условия оплаты Покупателем Товара 

4.1. Оплата осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, указанный в настоящем 

Договоре, в следующих размерах и в 

следующие сроки: 

50% от стоимости по договору в течение 5 

календарных дней с момента подписания 

Сторонами договора, 50% в течении 5 

календарных дней с даты подписания 

Сторонами товарной накладной ТОРГ-12, 

акта приема-передачи 

 

 

от Поставщика:                                                                       от Покупателя: 

 

___________________________                                            Заместитель генерального 

___________________________                                            директора по общим вопросам   

                               

 

_____________/____________/                                              ____________ /В.Н. Кондрашов/  
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                                          Приложение № 2 

       к договору № _____ от «____» ___________ 2015 г. 

 

АКТ № ____ 
СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ  

между Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"  

и  ______________________________________  

За период с _________  по ___________ 
        

Сальдо на ____._____.2015:  ____рублей ________ копеек   
        

По данным Закрытое акционерное общество "Газпром 

межрегионгаз Санкт-Петербург", руб 
По данным _________________, руб 

№ 

п/п 

Наименование операции, 

документы 
Дебет Кредит 

№ 

п/п 

Наименование 

операции, документы 
Дебет Кредит 

Сальдо на ___.___.2015 : руб.             

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

ИТОГО по Договору _______________             

Обороты за период:             

Сальдо на __________: руб             

       

Сальдо на _________ в сумме: _______________рублей ___ копеек   в пользу ______________ 

подтверждаем. 

 

 

 От Покупателя:    От Продавца:   

        

Главный бухгалтер    Главный бухгалтер   

Расшифровка подписи    Расшифровка подписи     

        

 

 

       

 Форма согласована: 

 
 ПОСТАВЩИК:               ПОКУПАТЕЛЬ: 

          ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 

 

                                                                    Заместитель генерального директора 

               по общим вопросам 

 

___________________                                    _____________________ В.Н. Кондрашов 

 М.П.               М.П. 


