
ДОГОВОР № 6/НОР-1/5658/Ю 

 

г. Ростов-на-Дону        « 13 » Декабря 2016 г. 

 

 Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице начальника 

Ростовского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения филиала Федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Россий-

ской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге Шахворостова Дмитрия Евгениевича, 

действующего на основании доверенности № 1-80 от 20.03.2015 г., с одной стороны, и Общество с ог-

раниченной ответственностью «Сервис Плюс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ди-

ректора Ковалева Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

каждый в отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем, соответственно. «Сторона» 

или «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании решения Заку-

почной комиссии Ростовского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД (Протокол № 

379 от «12» Декабря 2016 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем: заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик принимает на себя обяза-

тельство поставить в 2017 году Покупателю батарейки, аккумуляторные батареи к сотовым 

телефонам, источникам бесперебойного питания (ИБП),  фонарям, фотоаппаратам, радио-

станциям  (далее – Товар) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а Покупа-

тель обязуется принять и оплатить Товар, соответствующий условиям настоящего Договора. 

 Товар поставляется  партиями по заявке, поданной Покупателем Поставщику с ука-

занием объемов поставляемого товара.  

Характеристики и спецификация Товара устанавливаются в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 2.1. Цена настоящего Договора составляет 77 500-00 (Семьдесят семь тысяч пятьсот) руб., в 

том числе НДС 18% 11822-03 (Одиннадцать тысяч восемьсот двадцать два руб. 03 коп.). В цену 

настоящего Договора включена стоимость погрузки Товара, все налоги, а также все остальные 

расходы Поставщика, необходимые для исполнения настоящего Договора. 

 Сумма договора складывается из годового расчёта потребления Товара. В связи с возмож-

ным изменением фактически выбранного объёма поставляемого Товара (в стоимостном выраже-

нии)  в большую сторону «Покупатель» имеет право изменить сумму договора, но не более чем на 

15%, что оформляется дополнительным соглашением. 

 В случае, если по окончании срока действия настоящего договора Покупатель не выбирает 

весь объем поставляемого Товара в стоимостном выражении, настоящий Договор считается вы-

полненным по фактическому объему поставленного Товара в стоимостном выражении 

 2.2. Цена на каждую единицу Товара указана в Приложении № 1 к настоящему Договору и 

является неизменной на весь период его действия.  

2.3. Стоимость партии Товара (в соответствии с заявкой Покупателя) определяется  по це-

нам, указанным в Приложении № 1 на основании Расчета стоимости партии товара (Приложе-

ние № 2 к настоящему договору). 

Покупатель оплачивает каждую поставленную партию Товара.. 

2.4. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем безналичного пере-

числения на расчетный счет Поставщика, указанный в Разделе 12 настоящего Договора в течение 

5 (Пять) банковских дней после приемки Покупателем партии Товара и предоставления всех необ-

ходимых документов для приемки и оплаты (счет, счет-фактура, товарная и товарно-транспортная 

накладные). 

 2.5. Оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате  по настоящему До-

говору считается исполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета По-

купателя на расчетный счет Поставщика. 



2.6. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору существенным 

условием Договора. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 3.1. Поставщик обязан поставить Покупателю Товар не позднее 7 (Семь) дней с момен-

та подачи заявки Покупателем на товар. 

 3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу г. Рос-

тов-на-Дону, ст. Ростов-Товарный. 

 3.3. Приемка Товара осуществляется Покупателем по количеству при наличии документов, 

подлежащих передаче  с Товаром. По итогам приемки подписывается товарная накладная.  

 3.4. При передаче Товара Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы, 

составленные на русском языке: 

 - счет-фактуру на Товар по установленной законодательством Российской Федерации фор-

ме; 

 - 2 (Два) экземпляра товарной накладной на Товар по установленной законодательством 

Российской Федерации форме. 

 3.5. Датой поставки партии Товара является дата подписания товарной накладной. 

 3.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными после приня-

тия его Покупателем. 

 Покупатель оставляет за собой право в течение 30 (тридцати)  дней предъявить претензию 

 Поставщику по качеству Товара после его доставки Покупателю. 

 3.7. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, считается непостав-

ленным. 

 3.8. Количество заказанного товара может изменяться в пределах квартала на 10% как в 

большую, так и в меньшую сторону на основании заявок. 

 3.9. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, а 

также рисков, связанных с утратой  и порчей Товара,  является момент передачи Товара на склад 

Покупателя и подписания товарной накладной на каждую партию Товара. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 4.1. Поставщик гарантирует, что до передачи Покупателю Товар является собственностью 

Поставщика, Товар не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений 

и/или ограничений. 

 4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий, 

предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не соответствует действительности, Покупатель 

имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоя-

щий Договор, письменно уведомив Поставщика с приложением подтверждающих документов. В 

этом случае Поставщик обязан вернуть Покупателю произведенную оплату за Товар и выплатить 

Покупателю штраф в размере 25 (Двадцать пять) % от цены Товара в срок не более 5 (Пять) бан-

ковских дней с момента получения уведомления Покупателя.  

 4.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым 

техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственным стандар-

там, применяемым для товаров такого рода и подтверждаться сертификатом качества. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 5.2. В случае нарушения сроков поставки по вине Поставщика, Покупатель имеет право по-

требовать уплату неустойки Поставщиком. Неустойка начисляется за каждый день просрочки ис-

полнения обязательства, предусмотренного п. 3.1 настоящего Договора, начиная со дня, следую-

щего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер та-

кой неустойки устанавливается в размере 1 (Один) % от стоимости партии товара (в соответствии 

с поданной заявкой). Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просроч-

ка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Покупателя. 



 5.3. В случае нарушения Покупателем п. 2.4 Договора, Поставщик имеет право потребовать 

уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного п. 2.4 Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установлен-

ного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в раз-

мере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. 

 5.4. При отказе Покупателя от выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1 настояще-

го Договора, Покупатель оплачивает фактически понесенные Поставщиком расходы, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему Договору, с обоснованием суммы таких расходов. 

 5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств. 

 5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совер-

шенному в письменной форме. 

 5.7. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 

случае несоответствия предоставляемых Поставщиком товаров характеристикам, указанным в 

Приложение № 1 к настоящему Договору. 

 5.8. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при взаиморасчетах 

Сторон используется сумма рублевого эквивалента стоимости Товара, внесенная ранее Покупате-

лем. 

 5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определя-

ется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть 

при заключении настоящего Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, вой-

на, военные операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты го-

сударственных органов. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гра-

жданским законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1. настоящего 

Договора, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о наступле-

нии таких обстоятельств и дополнительно по требованию другой Стороны предоставить документ, 

выданный соответствующим уполномоченным государственным органом. 

 6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего Договора, срок выполнения Сто-

ронами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение кото-

рого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) месяцев, 

настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разно-

гласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были уре-

гулированы путем переговоров. В случае, если Стороны не достигнут согласия по вышеизложен-

ным вопросам, спор между Сторонами передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростов-

ской области. 

 7.2. До обращения в Арбитражный суд обязательно соблюдение претензионного порядка. 

Срок ответа на претензию – 30 (Тридцать) дней с момента ее получения адресатом.  

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 8.1. Поставщик обязуется использовать персональные данные, полученные от Покупателя, ис-

ключительно для целей, связанных с исполнением настоящего Договора, для предоставления Покупа-

телю информации о предлагаемых Поставщиком услугах, а также для проведения исследований рын-

ка и опросов потребителей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Постав-

щиком услуг. Персональные данные, полученные Поставщиком, хранятся в соответствии с требова-

ниями законодательства на условиях конфиденциальности. Покупатель соглашается с тем,  



что его персональные данные, полученные Поставщиком, могут быть переданы третьим лицам с со-

блюдением требований законодательства и на условиях конфиденциальности, в случае, если это необ-

ходимо для реализации вышеуказанных целей. При передаче Поставщик предупреждает лиц, полу-

чающих персональные данные Покупателя, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц подтверждения того, что это правило соблю-

дено. Покупатель вправе запросить у Поставщика полную информацию о своих персональных дан-

ных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или исправления неверных или 

неполных персональных данных. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с ука-

занными выше условиями предоставляется Покупателем на десять лет. Поставщик уведомлен и согла-

сен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в письменной форме уве-

домления Поставщику заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично 

под роспись уполномоченному представителю Поставщика. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

  9.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники от-

казываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе, пу-

тем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (ус-

луг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зави-

симость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 

пользу стимулирующей его Стороны. 

 9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

 9.2.1 Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами. 

 9.2.2 Предоставление каких-либо гарантий. 

 9.2.3 Ускорение существующих процедур. 

 9.2.4 Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, 

но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторона-

ми. 

 9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обя-

зуется уведомить другую Сторону в письменной форме.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 10.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде при 

условии их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой 

частью. 

 10.2. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоя-

щего Договора, после его заключения теряют силу. 

 10.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуют-

ся законодательством Российской Федерации. 

 10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору треть-

им лицам. 

 10.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 

 10.6. Сторона, у которой произошло изменение наименования, не связанное с реорганиза-

цией, юридического адреса, адреса местонахождения (у Поставщика дополнительно – изменение 

сведений о банковских реквизитах для перечисления денежных средств), уведомляет об этом дру-

гую Сторону в срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента указанных фактов посредством направле-

ния ей соответствующего письма, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица. С мо-

мента получения Покупателем вышеуказанного уведомления от Поставщика соответствующие 

условия настоящего Договора считаются измененными. Заключения какого-либо дополнительного 

соглашения по данному поводу не требуется. 

 10.7. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за ис-

ключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настояще-

му Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. Во всех остальных случаях настоящий Договор подлежит досрочному расторже-



нию с одновременным взысканием с Поставщика убытков в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

Приложение № 1 – Спецификация. 

Приложение № 2 – Образец «Расчет стоимости партии поставляемого Товара». 

 10.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Покупателя. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 11.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания по «31» декабря 2017 г. 
 

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

Юридический адрес: 105120 г. Москва, 

Костомаровский пер., д. 2 

Грузополучатель: Ростовский отряд ВО филиа-

ла ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД 

г. Ростов-на-Дону, 344019, ст.Ростов-Товарный 

Почтовый адрес: 344019, г.Ростов-на-Дону, 

ст.Ростов-Товарный Тел/факс 259-59-54 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40502810700300000047 

в  Филиале ПАО Банк ВТБ в  г. Ростове н/Д 

К/с 30101810300000000999 

БИК 046015999 ИНН 7701330105 

КПП 616731001 

 

Начальник отряда   

 

 

______________________ Д.Е. Шахворостов 
М.п. 

ПОСТАВЩИК: 

 

Юридический адрес: 346883, Ростовская обл.,  

г. Батайск, ул. Островского, 30 

Почтовый адрес:  346883, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Островского, 30  

Тел/факс (863)279-02-46/ (863)247-38-40 

 

Банковские реквизиты: 

Р/счет 40702810200200000969 

в ПАО КБ «Центр-Инвест» в г. Ростове н/Д 

К/счет 30101810100000000762 

БИК 046029762 ИНН 6141031404 

КПП 614101001 

 

Директор 

 

 

____________________ В.П.Ковалев 
М.п.

 

 



Приложение № 1 

 

к Договору от «13» Декабря 2016 г. № 6/НОР-1/5658/Ю 

 

Спецификация 

1. Сведения о наименовании, качественных характеристиках и цене за единицу постав-

ляемого по номенклатуре товара: 

№ 
п/п 

Наименование товара,  
торговая марка 

Характеристики товара, 
требуемые показатели 

Ед.  
изм. 

Цена с уче-
том НДС 

 18 % (руб.) 

1 Аккумулятор 
Nokia BL-5CА 

Тип:  Li-Ion ; Емкость: 700 mAh; 
Напряжение: 3.7 v; Производитель: Nokia 

Шт. 
650,00 

2 Аккумулятор 
Nokia BL-5C 

Тип:  Li-Ion ; Емкость: 1020 mAh; 
Напряжение: 3.7 v; Производитель: Nokia 

Шт. 
650,00 

3 Аккумулятор 
Nokia BL-5CВ 

Тип:  Li-Ion ; Емкость: 800 mAh; 
Напряжение: 3.7 v; Производитель: Nokia 

Шт. 
650,00 

4 Аккумулятор 
Nokia BL-4C 

Тип:  Li-Ion ; Емкость: 890 mAh;  
Напряжение: 3.7 v; Производитель: Nokia 

Шт. 
650,00 

5 Аккумуляторная бата-
рея к фонарю ФОС-4 

Напряжение аккумуляторной батареи 6 Вольт 
Емкость аккумуляторной батареи 4.5 Ah 
Метод заряда аккумуляторной батареи: Заряд постоянным напряже-
нием (25°C) : 
Циклический режим (14.5-14.9 В) ,Буферный режим (13.6-13.8 В ) 
Срок службы аккумуляторной батареи в циклическом режиме 
1200 циклов при 30% глубине разряда 

Шт. 

600,00 

6 Оригинальная акку-
муляторная батарея 
к радиостанции 
Motorola GP-340 

Время работы (цикл 5-5-90), час – 14 
Технология – NiMH 
Взрывобезопасность – Нет 
Емкость, мА*ч – 1900 
Число циклов перезарядки – 400 
Эффект памяти – Присутствует Необходимость тренировки - Да 
Вес, г – 215. Габариты ВхШхГ, мм – 120 х 52 х 22 Рабочая температу-
ра, °С -20 до +60 

Шт. 

2800,00 

7 Аккумуляторная бата-
рея к источнику беспе-
ребойного питания 

Напряжение аккумуляторной батареи 12 Вольт 
Емкость аккумуляторной батареи 7.2 Ah 
Метод заряда аккумуляторной батареи - Заряд постоянным напряже-
нием (25 °C): Циклический режим (14.5-14.9 В), Буферный режим 
(13.6-13.8 В ) 
Срок службы аккумуляторной батареи в циклическом режиме 1200 
циклов при 30% глубине разряда 

Шт. 

1220,00 

8 Аккумуляторная бата-
рея «АА» 

Напряжение аккумуляторной батареи 1,2 Вольт 
Емкость аккумуляторной батареи  2700 мАч 
Типоразмер АА 
Химический состав батареи: никель- метал- гидридный 

Шт. 
469,00 

9 Аккумуляторная бата-
рея «ААА» 

Напряжение аккумуляторной батареи 1,2 Вольт 
Емкость аккумуляторной батареи  1000 мАч 
Типоразмер ААА 
Химический состав батареи: никель- метал- гидридный 

Шт. 
324,00 

10 Батарея «АА» 
 

Напряжение аккумуляторной батареи 1,5 Вольт 
Типоразмер ААА 
Химический состав батареи: щелочная 

Шт. 
57,00 

11 Батарея «ААА» 
 

Напряжение аккумуляторной батареи 1,5 Вольт 
Типоразмер ААА 
Химический состав батареи: щелочная 

Шт. 
57,00 

12 Аккумуляторная бата-
рея крона 

Тип Аккумулятор  
Форм-фактор 9V  
Тип аккумулятора NiMH  
Емкость 200 мАч 
Напряжение 8.4 Вольт 

Шт. 

761,00 

13 Батарея «С» 
 

Формат Батарея типа C  
Вольтаж 1.5 В  
Химический состав Alkaline 

Шт. 
161,00 

14 Батарея CR2032 Тип батареи: литиевая (Lithium).  
Форма батарейки: таблетка.  
Диаметр 20 мм -2 см. 
210-230 mAh 3 V 

Шт. 
100,00 

 Товар поставляется  партиями по заявке, поданной Покупателем Поставщику с ука-

занием объемов поставляемого Товара не позднее 7 дней с момента подачи заявки Покупа-

телем на Товар. 

2. Место поставки товара: Склад Покупателя г. Ростов-на-Дону, ст. Ростов-Товарный. 

3. Общие требования к Товару:   в соответствии с требованиями к качеству, устанавливаемыми 

техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственным стандар-

том, применяемым для товаров такого рода. 

4. Технические требования к Товару. 

 Поставляемый выше указанный Товар новый, ранее не использованный, не восстановлен-

ный, сертифицированный не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или рабо-

той по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя 

и/или упущения Поставщика. 

 Поставляемый Товар немодифицированный, неповрежденный и свободно поставляемый в 

Российскую Федерацию. Поставляемый Товар изготовлен в заводских условиях в соответствии со 

стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара.  



5. Требования к безопасности Товара:  

 Товар соответствует требованиям безопасности, установленным Законодательством Рос-

сийской Федерации. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имуще-

ства потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации. 

6. Требования к таре и упаковке Товара 

 Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от поврежде-

ний при его отгрузке, перевозке и хранении. 

7. Гарантийные обязательства на  поставляемый Товар: 

 Исполнитель обеспечивает гарантию на  поставляемый товар на срок, определенный  про-

изводителем данного товара или более. 

8. Условия поставки Товара 

1. Поставщик оповещает Покупателя о готовности доставить Товар и согласовывает срок 

его доставки.  

2. Товар доставляется силами и средствами поставщика на склад Покупателя, расположен-

ный по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, станция Ростов-Товарный. 

3. Прием Товара начинается в согласованный с Покупателем  день. 

Прием Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем до подписания всех 

необходимых документов и включает в себя следующие этапы: 

 - проверка поставленного Товара на соответствие техническому заданию настоящей доку-

ментации; 

 - проверка наличия документов, подлежащих передаче вместе с Товаром. 

9. Срок поставки Товара: с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года. 

 

 

 

 

  

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

_______________ Д.Е. Шахворостов 
м.п. 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

___________________ В.П. Ковалев 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к Договору от «13» Декабря 2016 г. № 6/НОР-1/5658/Ю 

 

 

Образец 

 

Расчет 

стоимости партии Товара 

(в соответствии с поданной заявкой) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Ед.  
изм. 

Цена. с уче-
том НДС  

18 % (руб.) 
Кол-во 

Сумма с уче-
том НДС  

18 % (руб.) 

      

      

      

      

Итого:  

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

_______________ Д.Е. Шахворостов 
м.п. 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

___________________  В.П. Ковалев 
м.п. 

 


