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г. _________________ «___»______________ 201___ г. 

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
_____________________________, действующего на основании __________________, с од-
ной стороны, и ______ , именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
в лице ______________________________________________, действующего на основании 
___________________________________, с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем: 
 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель при-
нимать и оплачивать товары на условиях настоящего Договора. 
1.2. Количество, номенклатура, сроки и способ поставки, цена Товара, порядок и сроки 
оплаты определяются в спецификациях, подписываемых обеими сторонами и являю-
щихся неотъемлемыми частями настоящего договора.  
При необходимости контроля качества и приемки Товара военным представитель-
ством Министерства обороны Российской Федерации спецификации подлежат согла-
сованию с ним. Необходимость такого контроля и приемки военным представитель-
ством Министерства обороны Российской Федерации указывается Покупателем в его 
заявке. 
1.3. На момент передачи Покупателю Товар никому не отчужден, не заложен, не обе-
щан, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в 
уставный капитал юридических лиц не передан, иными правами третьих лиц не обре-
менен.  
1.4. Стороны, заключившие вышеуказанный договор по поставке товара гражданского 
назначения, руководствуются, в том числе, положениями Федерального закона от 
21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Поста-
новления Правительства РФ от 10.12.1992 № 959 «О поставках продукции и отходов 
производства, свободная реализация которых запрещена». 
 

2.1. Стоимость Товара согласовывается Сторонами в спецификациях. 
2.2. Оплата стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в настоящем 
договоре. По соглашению Сторон Товар может быть оплачен иным способом. 
2.3. Оплата Товара производится в следующем порядке:  
- 100% предоплата в течение 15 календарных дней с даты выставления счета Постав-
щиком. 
В счете на оплату может быть предусмотрен иной порядок оплаты партии Товара. 
2.4. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с момента по-
ступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.5. Сторона вправе направить в адрес другой Стороны акт сверки взаимных расчетов. 
Сторона-получатель в течение 10 календарных дней производит сверку и один экзем-
пляр акта с подписью и печатью возвращает в адрес Стороны-отправителя.  
2.6. Покупатель обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней после отгрузки То-
вара Поставщиком надлежащим образом оформлять товарные накладные и один эк-
земпляр направлять в адрес Поставщика. 
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2.7. При наличии за Покупателем просроченной дебиторской задолженности, вне зави-
симости от оснований ее возникновения, поступившие денежные средства, засчиты-
ваются в первую очередь в погашение имеющегося долга. При этом назначение пла-
тежа, указанное в поручении во внимание не принимается. 
 

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам или техниче-
ским условиям, указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия.  
3.2. Поставляемый Товар должен иметь маркировку на русском языке.  
3.3. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, которые соответствуют 
характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать сохран-
ность Товара во время её перевозки и хранения.  
3.4. В случае несоответствия Товара, принятого военным представительством Мини-
стерства обороны Российской Федерации, требованиям ТУ, рекламационная работа 
проводится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005. 
 

4.1. Срок поставки партии Товара – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика, если иное не указано в счете 
на оплату. Ввиду периодической загруженности производства Поставщик оставляет за 
собой право на односторонний перенос сроков поставки по предварительному уве-
домлению Покупателя. 
В случае контроля качества и приемки Товара военным представительством 
Министерства обороны Российской Федерации отгрузка Товара осуществляется только 
при наличии оригинала или копии спецификации, подписанных и заверенных печатью 
(при наличии) Покупателя и Поставщика. В случае неполучения Поставщиком от 
Покупателя подписанной им и заверенной печатью (при наличии) Покупателя 
спецификации санкции за нарушение сроков поставки (отгрузки) Товара к Поставщику 
не применяются. 
4.2. Способ поставки партии Товара устанавливается Сторонами в соответствующей 
Спецификации.  
4.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной: 
- при самовывозе (вывозе Товара, привлеченной Покупателем транспортной органи-
зацией (перевозчиком)) – с даты отгрузки Товара со склада Поставщика, что соответ-
ствует дате составления товарной накладной; 
- при доставке Товара силами Поставщика – с даты передачи Товара Поставщиком 
(нанятым Поставщиком перевозчиком) Покупателю в пункте назначения, что подтвер-
ждается отметкой в транспортном документе Поставщика (перевозчика). 
При доставке Товара железнодорожным транспортом – дата сдачи Товара перевозчику 
на станции отправления, определяемая по дате штемпеля о приемке Товара к пере-
возке на ж/д накладной, проставленной станцией отправления.  
С момента исполнения Поставщиком обязанности передать Товар к Покупателю пере-
ходит право собственности на Товар, а также риски его случайной гибели или повре-
ждения. 
4.4. В случае поставки Товара самовывозом (в т.ч. путём привлеченной Покупателем 
транспортной организацией) со склада Поставщика Покупатель обязан принять Товар 
от Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления Поставщиком в 
любой форме (в т.ч. устной) о готовности Товара к отгрузке, если иное не согласовано 
Сторонами в Спецификации. В случае если Покупатель уклоняется от приемки Товара, 
Поставщик освобождается от своих обязательств по его поставке и уплате штрафных 
санкций. В этом случае Поставщик вправе реализовать Товар в адрес третьих лиц, а 
новый срок поставки Товара согласовывается Сторонами дополнительно.  
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4.5. В случае доставки Товара силами Поставщика Покупатель обязан принять Товар у 
Поставщика (Перевозчика) в день доставки Товара на склад Покупателя. 
4.6. Приемка Товара по количеству, качеству осуществляется Покупателем в соответ-
ствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления № П-6, № П-7, утвержденными Поста-
новлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. и от 25.04.1966г. соответственно (с по-
следующими изменениями и дополнениями). В случае претензий по качеству, ком-
плектности или недостаче Товара вызов представителя Поставщика обязателен. Пре-
тензии в отношении количества и качества могут быть заявлены Покупателем в тече-
ние 20 дней с момента поступления Товара в пункт назначения. В случае неявки пред-
ставителя Поставщика, содержание и обоснованность претензии должны быть по со-
гласованию с Поставщиком подтверждены либо односторонним актом приемки Товара 
Покупателя либо актом приемки Товара с участием независимой экспертной органи-
зации. Поставщик рассматривает полученную претензию в течение 30 дней. 
 

5.1. Контроль качества и приемка Товара военным представительством Министерства 
обороны Российской Федерации осуществляется в рамках заключенного Договора на 
оказание услуг по контролю качества и приемке Товара, поставляемого вне государ-
ственного оборонного заказа. 
5.2. В случае необходимости поставки Товара с контролем качества и приемкой воен-
ным представительством Министерства обороны Российской Федерации Поставщик 
направляет в адрес начальника военного представительства Министерства обороны 
Российской Федерации спецификацию на согласование, являющуюся неотъемлемой 
частью договора, с указанием номенклатуры, количества и сроков поставки необходи-
мого Товара, а также разрешение Министерства обороны Российской Федерации на 
применение в Российской Федерации Товара, свободная реализация которого запре-
щена. 
5.3. Приемка Товара по качеству и количеству производится военным представитель-
ством Министерства обороны Российской Федерации на территории Поставщика со-
гласно требований конструкторской и технологической документации на Товар, а так-
же условий Договора. 
5.4. Порядок осуществления контроля качества и приемки Товара должен соответство-
вать требованиям Постановления Правительства РФ от 11.08.1995 № 804 «О военных 
представительствах Министерства обороны РФ», действующей у Поставщика системы 
менеджмента качества, Перечня деталей, сборочных единиц, операций технологиче-
ского процесса и испытаний, подлежащих обязательному предъявлению для контроля 
и приемки _____________ военным представительством Министерства обороны Рос-
сийской Федерации на складе Поставщика, действующим государственным и отрасле-
вым стандартам, а также указаниям начальника Управления военных представитель-
ств МО РФ и условиям Договора. 
5.5. Отгрузка Товара Поставщика осуществляется под контролем военного представи-
тельства Министерства обороны Российской Федерации. Поставщик заблаговременно 
оповещает военное представительство Министерства обороны Российской Федерации 
о времени отгрузки.  
5.6. Не допускается внесение изменений в партию Товара, принятую военным предста-
вительством Министерства обороны Российской Федерации. Принятая военным пред-
ставительством Министерства обороны Российской Федерации партия Товара не мо-
жет быть отгружена без его согласия другим покупателям. 
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6.1. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель может потребовать от Постав-
щика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый 
день просрочки. 
6.2. За нарушение сроков вывоза Товара согласно п.4.4. настоящего Договора Постав-
щик может потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не 
вывезенного Товара за каждый календарный день просрочки. 
6.3. За нарушение сроков оплаты отгруженного Товара Покупатель по требованию По-
ставщика уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый календар-
ный день просрочки. 
6.4. В случае нарушения Покупателем срока возврата товарной накладной, предусмот-
ренного п.2.6. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя 
уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости Товара за каждый календарный день 
просрочки. 
6.5. В случае непредоставления или нарушения срока передачи оригинала подписан-
ной и заверенной печатью (при наличии) Покупателя Спецификации Поставщик впра-
ве потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости партии 
Товара за каждый календарный день просрочки. 
6.6. Уплата пеней, предусмотренных настоящим договором и действующим законода-
тельством, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств. 
6.7. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, обязана возместить другой 
стороне все убытки, причиненные таким нарушением. 
6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 
6.9. Поставщик имеет право одностороннего расторжения настоящего договора при 
уведомлении об этом Покупателя за 7 (Семь) календарных дней до момента 
расторжения.  
6.10. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты и 
аванса, в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом в смысле 
ст.823 ГК РФ. 
6.11. Поставщик обладает правом применения следующих мер, в случае нарушения 
Покупателем условий настоящего Договора:  
- изменение цены Товара без обязательного предварительного уведомления 
Покупателя на последующие отгрузки Товара; 
- остановка отгрузки Товара в адрес Покупателя. 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоя-
тельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению 
настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сто-
рон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены 
разумными средствами при их наступлении. 
7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся: война и военные дей-
ствия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непо-
средственно затрагивающие предмет настоящего Договора. 
7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной про-
должительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сооб-
щит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться 
на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого со-
общения. 
7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии 
соблюдения требований п.7.3. настоящего Договора, продлевает срок исполнения до-
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говорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия 
наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 
7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 
трех месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу насто-
ящего Договора. 
 

8.1. Все споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из Догово-
ра, а также связанные с ним, подлежат урегулированию путем переговоров. 
8.2. При невозможности достижения согласия путем переговоров споры подлежат рас-
смотрению в Арбитражном суде __________________________. Претензион-
ный порядок разрешения споров по Договору обязателен. Срок рассмотрения претен-
зии составляет 20 (Двадцать) календарных дней с даты направления претензии. 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с «__»_________20__г. и действует по 
«____»_______________ 20____ года. 
В случае если не позднее, чем за один месяц до окончания срока настоящего договора, 
ни одна из сторон не заявит о его расторжении, действие договора продлевается на 
каждый последующий календарный год на прежних условиях. 
9.2. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и пере-
писка сторон считаются утратившими силу для целей регулирования отношений, регу-
лируемых настоящим договором. 
9.3. Подписание настоящего Договора и документов, являющихся его неотъемлемой 
частью, допускается по факсу и/или электронной почте, реквизиты которой указаны в 
разделе 10 настоящего Договора, с обязательным последующим обменом сторонами 
подлинными, надлежащим образом оформленными экземплярами, в течение двух 
недель с момента направления факсимильной и/или электронной копии.  
9.4. При изменении наименования, юридического адреса, номеров телефонов/факсов, 
адресов электронных почт, платежных и отгрузочных реквизитов Сторона в трехднев-
ный срок извещает об этом другую Сторону. 
9.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору без письменного на то согласия другой стороны. 
9.6. В перечень поставляемого Поставщиком Товара, кроме всего прочего, входит То-
вар двойного назначения, в отношении которого, при поставках за пределы РФ, уста-
новлен экспортный контроль. 
9.7. В случае поставки Товара с контролем качества и приемкой военным представи-
тельством Министерства обороны Российской Федерации Договор, Спецификации, до-
полнительные соглашения, приложения к нему, а также другие документы, являющие-
ся неотъемлемой частью Договора и относящиеся к порядку контроля качества и при-
емки Товара, конструкторская документация, которая утверждена государственными 
заказчиками согласовываются с военным представительством Министерства обороны 
Российской Федерации. Без согласования с военным представительством Министер-
ства обороны Российской Федерации данные документы не являются основанием для 
поставки данного Товара. 
9.8. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся дополнительным согла-
шением в виде единого документа, подписанного обеими сторонами. 
9.9. Если сторона уклоняется от получения от другой стороны документов, относящихся 
к настоящему договору, в том числе претензий, днем их получения считается: 
- при направлении документов посредством почты России - шестой календарный день 
с даты отправления документов, 
- при направлении документов силами курьера – день отказа представителя стороны 
от получения документов, 
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- при направлении документов иным способом – день отправления документов. 
9.10. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством. 
9.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.  
9.12. В случае поставки Товара с контролем качества и приемкой военным представи-
тельством Министерства обороны Российской Федерации Поставщик в срок, не пре-
вышающий 3-х (Трёх) рабочих дней с даты получения оформленного экземпляра, 
направляет в адрес военного представительства Министерства обороны Российской 
Федерации заверенные печатью Поставщика копии Договора и других документов, яв-
ляющихся неотъемлемой частью Договора и согласованных военным представитель-
ством Министерства обороны Российской Федерации.  

 

 
Покупатель  Поставщик 
    
 
____________________/ ________________ 

  
____________________/_______________ 

   
Согласовано:  
Начальник __________ военного пред-
ставительства Министерства обороны 
Российской Федерации 
____________________/ _______________  
(эта надпись остается в тексте Договора 
только при необходимости военной 
приемки) 

 


