
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №Д/__-___/НЮдох 

 

г. Донецк                                            «__» ______ 2021 г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА», в лице исполняющего обязанности Генерального директора ГП 

«Донецкая железная дорога» ________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», и _________________________, 

именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице _________, действующего на 

основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом Договора является поставка ПОСТАВЩИКОМ Товара в 

ассортименте и количестве согласно Спецификации №1 (Приложение №1), 

которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. ПОСТАВЩИК гарантирует, что поставляемый им Товар не находится в 

залоге, под запретом, под арестом и отсутствуют ограничения на его реализацию. 

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА  

2.1. Товар поставляется на условиях EXW г. ________ согласно правилам 

ИНКОТЕРМС 2010. 

2.2. Прием-передача Товара осуществляется по месту дислокации Товара, 

согласно Приложению № 1 к настоящему Договору и оформляется Актами 

приема-передачи Товара, которые подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. Полномочия представителей подтверждаются 

доверенностями. 

2.3. ПОСТАВЩИК уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ о готовности к отгрузке Товара в 

течение 5 (пяти) календарных дней после получения предоплаты. ПОКУПАТЕЛЬ 

предоставляет заявку с указанием даты предоставления транспортного средства 

под погрузку. Отгрузка Товара с применением соответствующих работ и 

материалов, связанных с подготовкой транспортного средства к отгрузке, 

осуществляется по месту  дислокации Товара силами ПОСТАВЩИКА за счет 

средств ПОКУПАТЕЛЯ. 

2.4. Вывоз Товара с места дислокации осуществляется за счет средств 

ПОКУПАТЕЛЯ. 

2.5. Акт приема-передачи Товара составляется в 2 (двух) экземплярах, 

подписывается и скрепляется печатями Сторон, 1 (один) экземпляр передается 

ПОСТАВЩИКУ, 1(один) экземпляр передается ПОКУПАТЕЛЮ. 

2.6. ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ с Товаром следующие 

товарно-сопроводительные документы: расходная накладная, счет-фактура. 

2.7. Право собственности на Товар, указанный в п. 1.1. настоящего Договора, 

переходит к ПОКУПАТЕЛЮ после подписания Сторонами Акта приема-передачи 

Товара. 

2.8. Сроки поставки Товара оговариваются в Спецификации №1 (Приложение №1) 

к настоящему Договору. 

2.9. Товар замене не подлежит. 
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3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена за Товар указана в Спецификации №1 (Приложение №1), которая 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Сумма Договора составляет ________ рос.руб. (______ рублей ____ копеек). 

3.3. Оплата стоимости Товара осуществляется на условиях 100% предварительной 

оплаты от выставленного ПОСТАВЩИКОМ счета в течение 5 (пяти) банковских 

дней, путем перечисления средств на текущий счет ПОСТАВЩИКА за  вычетом 

платежа, осуществленного ПОКУПАТЕЛЕМ в качестве гарантии выполнения им 

обязательств по заключению договора в ходе проведения торгов (далее - 

обеспечение заявки). Счет выставляется ПОСТАВЩИКОМ не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с момента заключения договора. 

3.4. Обеспечение заявки в размере _____рос. руб. засчитывается в счет исполнения 

обязательств ПОКУПАТЕЛЯ и не подлежит возврату ПОКУПАТЕЛЮ в случае 

неисполнения им своих обязательств по договору.  

3.5. Расчеты за поставленный Товар осуществляются в безналичной форме. 

3.6. Валюта расчетов за поставленный Товар – российский рубль. 

3.7. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на текущий 

счет ПОСТАВЩИКА. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. ПОСТАВЩИК обязуется: 

4.1.1 передать ПОКУПАТЕЛЮ Товар свободным от любых прав на него третьих 

лиц. 

4.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется: 

4.2.1 совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара в 

полном объеме, в установленные сроки в соответствии с настоящим Договором; 

4.2.2 осуществлять оплату за Товар в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора; 

4.2.3 подписать Акт приема-передачи Товара; 

4.2.4 осуществить вывоз Товара с места его дислокации в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента уведомления ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЯ о 

готовности Товара к отгрузке. 

4.3. ПОСТАВЩИК вправе: 

4.3.1 расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном в настоящем 

Договоре. 

4.3.2 требовать от ПОКУПАТЕЛЯ оплаты стоимости Товара в порядке, 

установленном в разделе 3 настоящего Договора; 

4.3.3 в случае неисполнения ПОКУПАТЕЛЕМ пункта 3.3 настоящего Договора в 

одностороннем порядке отказаться от Договора. 

4.4. ПОКУПАТЕЛЬ вправе: 

4.4.1 требовать от ПОСТАВЩИКА передачи Товара в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. За несвоевременный вывоз Товара ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает 

ПОСТАВЩИКУ штраф в размере 0,5% от стоимости не вывезенного Товара. 

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров либо в претензионном 

порядке. 
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5.3. Если путем переговоров достичь согласия не удалось, спор, возникающий по 

настоящему Договору или в связи с ним, подлежит разрешению в суде в 

соответствии с правом государства по месту нахождения Ответчика. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по 

взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных письменных 

соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.  

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Каждая из Сторон не несет ответственность за полное либо частичное 

невыполнение каких-либо условий в случае наступления следующих 

обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение, катастрофа, других 

независимых от Сторон обстоятельств, либо эмбарго, наложенных 

государственной властью на экспорт и импорт, если они возникнут после 

вступления данного Договора в силу, принятия нормативного акта, который 

исключает выполнение условий Договора. Если какие-либо из указанных причин 

прямо повлияют на своевременность выполнения условий, которые 

предусмотрены данным Договором, то они будут продолжены на период, равный 

по продолжительности этим обстоятельствам. 

7.2. Стороны в пятидневный срок обязаны сообщить одна другой о начале 

указанных обстоятельств, которые должны быть подтверждены 

соответствующими компетентными органами. Срок действия форс-мажорных 

обстоятельств подтверждается справкой компетентного органа. 

7.3. В случае, если срок форс-мажорных обстоятельств длится более 30 (тридцати) 

календарных дней, каждая из Сторон имеет право в установленном порядке 

расторгнуть настоящий Договор.   

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Стороны согласились, что текст Договора, любые материалы, информация и 

сведения, касающиеся настоящего Договора, являются конфиденциальными. Они 

не могут передаваться третьим лицам при отсутствии предварительного 

письменного согласия другой Стороны по Договору, за исключением случаев, 

когда такая передача связана с получением официальных разрешений, документов 

для исполнения Договора или уплаты налогов, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, регулирующим обязательства 

Сторон по Договору. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его подписания. 

9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по письменному 

соглашению Сторон либо на основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.3. В случае неисполнения ПОКУПАТЕЛЕМ пункта 3.3 настоящего договора, 

ПОСТАВЩИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора 

путем уведомления ПОКУПАТЕЛЯ. Договор прекращается с момента получения 

такого уведомления ПОКУПАТЕЛЕМ. 
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9.4. Истечение срока настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение, имевшее место во время действия настоящего 

Договора. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Во взаимоотношениях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством ДНР. 

10.2. ПОСТАВЩИК имеет статус плательщика налога на прибыль на общих 

основаниях согласно Закону Донецкой Народной Республики от 25.12.2015  

№ 99-ІНС «О налоговой системе ДНР». 

10.3. ПОКУПАТЕЛЬ находится на общей системе налогообложения. 

10.4. В случае изменения системы налогообложения каждая из Сторон обязана 

письменно уведомить об этом другую Сторону в пятидневный срок с момента 

изменения. 

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права 

и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия 

другой Стороны. 

10.7. Стороны обязуются незамедлительно письменно извещать друг друга обо 

всех изменениях в юридических адресах и платежных реквизитах. 

10.8. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по 

взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных письменных 

соглашений, которые являются его неотъемлемой частью. 

10.9. Документы, переданные с помощью средств электронной связи, имеют 

юридическую силу при условии их последующего подтверждения оригиналами не 

позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после подписания таких 

документов сторонами настоящего Договора. 

E-mail ПОСТАВЩИКА: tender.railway-dnr@mail.ru; 

E-mail ПОКУПАТЕЛЯ: _____________. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

  

 

 

________________  

 

 

_____________  

             М.П.        М.П. 

 

mailto:tender.railway-dnr@mail.ru
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Приложение №1 

к Договору поставки 
№Д/__-_______/НЮдох от __.__.2021 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 

 

г. Донецк         «__» ________ 2021 г. 

 

 

1. ПОСТАВЩИК поставляет, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает следующий 

Товар: 

 

№ 

лота 
Наименование 

Количество, 

шт. 

Цена за единицу, 

рос. руб. 

Сумма, 

 рос.руб.  

1     

ИТОГО:  

 

2. Общая сумма Товара по настоящей Спецификации составляет ______рос.руб. 

 (______ рублей ___ копеек). 

3. Цена на Товар указана на условиях поставки EXW г. ________ (согласно 

ИНКОТЕРМС 2010). 

4. Срок поставки Товара: ________ 2021 г. 

5. Место дислокации : вагонное депо ___________ Донецкой Народной Республики. 

6. Настоящая Спецификация составлена на русском языке и подписана в двух 

имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для 

ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА, и является неотъемной частью Договора. 

 

 

ПОСТАВЩИК 

 

 

 

 

 

________________  
        М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ  

 

 

 

 

 

________________  
        М.П. 

 

 


