
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 9148 

г. Санкт-Петербург                                                                                                 15.09.2016

ООО «ВАГ». именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 
Полевой Евгении Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

АО «Рязаньгоргаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника отдела 
организации закупок ООО «Газэнергоинформ» Кораблиной Елены Викторовны, действующего 
на основании доверенности № 1 от « 1 1 » января 2016 года, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны». а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем: 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Покупателя, в рамках 

агентского договора № А/2015/140 от «31 » декабря 2015 года. Права и обязанности по 

настоящему договору возникают непосредственно у Покупателя. 

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. Наименование, ассортимент и количество поставляемого Товара, его стоимость, 
наименование Грузополучателя. сроки и условия поставки. условия оплаты устанавливаются в 

Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, 

отраслевых стандартов. технических условий и иных нормативных документов, установленных 
в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими 
документами на русском языке. 

2.2. Поставляемые товары должны быть новыми. не бывшими в эксплуатации, без 
дефектов. 

2.3. Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются Поставщиком 
Покупателю вместе с поставляемым Товаром. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со сроками и условиями, 

согласованными Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
3.2. Приемка Товара Покупателем или Грузополучателем осуществляется по документам, 

предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых операций (актом 
приемки-передачи, унифицированной форме товарной накладной ТОРГ-12. универсальным 
передаточным документом. или иным документам, предусмотренным Федеральным законом от 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). 

Документы о приемке Товара должны быть оформлены в полном соответствии со 
Спецификацией (Приложение № 1 к Договору). 

В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от приемки 

товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой товара. 

Моментом поставки является дата подписания Покупателем или Грузополучателем 

указанных в настоящем пункте документов. 

В течение 5-ти календарных дней с даты поставки Товара Поставщик предоставляет 

Покупателю счет-фактуру. Допускается выставление Поставщиком Покупателю 


















