
Договор поставки 

 

 

Г. Москва                « ___ » _________ 20___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»                             

(ООО «Газпромтранс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

начальника управления материально-технического снабжения и комплектации 

Достойного Ореста Зиновиевича, действующего на основании доверенности от 

05.08.2021 № 172/21, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАСЗНАК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Собко Розы Жановны, действующей на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.  

1. Термины и определения 

 

1.1. Максимальное значение цены Договора – совокупная стоимость 

товаров, на которую Стороны могут подписать Спецификации и осуществить 

поставку в течение срока действия Договора; максимальное значение цены 

Договора определяет общее количество товара, которое может быть поставлено 

по Договору в течение срока его действия.   

1.2. Спецификация – документ, подписываемый сторонами, в том числе 

путем обмена электронными документами в порядке, предусмотренном 

Договором, определяющий точные параметры партии поставки: конкретные 

номенклатурные позиции товара из Прейскуранта Поставщика, их количество, 

стоимость каждой единицы товара, общую стоимость партии, адреса и 

реквизиты грузоотправителя и грузополучателя, срок поставки партии товара, а 

также иную информацию, которую Стороны сочтут необходимой для поставки 

партии товара.    

1.3. Платформа «Газпром Маркет» – торговый портал, обособленная 

часть аппаратно-программного комплекса электронной площадки Оператора, 

размещенная в сети Интернет по адресу: https://etp.gpb.ru, обеспечивающая 

размещение Поставщиком Прейскуранта, поиск и выбор конкретных Позиций 

прейскуранта, формирование проектов Спецификаций и осуществление иных 

действий, связанных с исполнением Договора и предусмотренных Регламентом. 

Об изменении адреса Платформы «Газпром Маркет» Поставщики уведомляются 

посредством опубликования соответствующего извещения на сайтах 

ПАО «Газпром» или АО «Газпром закупки» в Интернет.  

1.4. Оператор Платформы «Газпром Маркет» – общество с ограниченной 

ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ», предоставляющее 

Платформу «Газпром Маркет» и необходимые для её функционирования 

программно-аппаратные средства, обеспечивающее проведение процедур на 

Платформе «Газпром Маркет». 
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1.5. Регламент функционирования Платформы «Газпром Маркет» 

(далее – Регламент) – документ, определяющий порядок функционирования 

Платформы «Газпром Маркет», включая организационные и технические 

требования к размещаемой информации, права и обязанности участников 

Платформы «Газпром Маркет», распределение ролей, размер и порядок 

компенсации затрат.    

Регламент является неотъемлемой частью Договора. Условия Договора не 

должны противоречить положениям Регламента. В случае расхождений между 

условиями Договора и положениями Регламента приоритет имеют положения, 

указанные в Регламенте. 

Регламент является договором присоединения в соответствии со ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Регламент может быть принят 

Участниками Платформы «Газпром Маркет» не иначе как путем присоединения 

к Регламенту путем совершения уполномоченными представителями 

соответствующей организации регистрационных действий в соответствии с 

Регламентом. Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. 

Поставщик акцептует оферту по присоединению к Регламенту 

посредством прохождения регистрации на Платформе «Газпром Маркет», что 

означает выражение полного согласия со всеми положениями Регламента и 

порождает обязанности его исполнения. 

1.6. Мастер-позиция – описание единицы товара, включающее его 

наименование, ассортимент, технические, качественные и функциональные 

характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики 

(если применимо), а также иные характеристики и свойства, позволяющие 

идентифицировать товар и отделить его от других однородных товаров. 

В наименовании Мастер-позиции могут использоваться указания на состав 

комплектности товара, если это необходимо для точного описания товара. В 

случае, если под описание Мастер-позиции попадает несколько разновидностей 

однородных товаров, имеющих сходные технические параметры или 

функциональное назначение, наименование Мастер-позиции может содержать 

указание на ассортиментный ряд товаров, который в неё включается. 

В описании Мастер-позиции не используются наименования товарных 

знаков, знаков обслуживания, фирменные наименования, за исключением 

случаев: 

несовместимости товара, на котором размещаются другие товарные знаки, 

и необходимости обеспечения взаимодействия такого товара с товарами, 

используемыми Покупателем; 

запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемых Покупателем, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование. 

1.7. Мастер-каталог – приложение к Договору, включающее в себя 

совокупность Мастер-позиций товаров, предельные значения их стоимостей в 

зависимости от выбранного Покупателем способа доставки, формулы изменения 

предельных стоимостей Мастер-позиций в течение срока действия Договора 

(если применимо), определяемые в соответствии с условиями, установленными 
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документацией о закупке и предложенными Поставщиком в заявке, поданной на 

участие в закупке, по результатам которой заключается Договор.  

1.8. Позиция прейскуранта – единица товара, имеющего индивидуальные 

характеристики, включая графическое изображение, товарный знак, фирменное 

наименование, знак обслуживания, название и номер модели, артикул и другие 

элементы индивидуализации, размещенная Поставщиком в составе 

Прейскуранта и соответствующая конкретной Мастер-позиции; каждой Мастер-

позиции может соответствовать одна или несколько позиций Прейскуранта 

Поставщика.  

1.9. Прейскурант (Прайс-лист) – систематизированный перечень 

Позиций, предлагаемых к поставке Поставщиком путем размещения на 

Платформе «Газпром Маркет».  

1.10.  Выбор товара – процесс определения Покупателем конкретного 

товара (имеющего индивидуальные характеристики, включая фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания, тип, артикул и прочие 

уникальные признаки), представленного в Прейскуранте Поставщика на 

Платформе «Газпром Маркет» по каждой Мастер-позиции, для последующего 

оформления Спецификаций.  

1.11. Электронный документооборот – для целей Договора – обмен 

информацией между Сторонами посредством совершения действий на 

Платформе «Газпром Маркет» в соответствии с Регламентом. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора передавать 

в собственность Покупателя товар, соответствующий техническим, 

качественным и функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам), эксплуатационным характеристикам (если применимо), а также 

иным характеристикам и свойствам,  описанным в Мастер-каталоге, по 

стоимости, не превышающей предельную стоимость Мастер-позиций на дату 

формирования Спецификаций, партиями в количестве, в сроки и по месту, 

согласованными сторонами в Спецификациях, а Покупатель обязуется 

принимать и оплачивать полученный товар. 

Согласование партий товара, в том числе выбор конкретных позиций 

товара Покупателем из Прейскуранта Поставщика осуществляется в порядке, 

установленном Договором. 

2.2. Максимальное значение цены Договора составляет 85 128 380 

(восемьдесят пять миллионов сто двадцать восемь тысяч триста восемьдесят) 

рублей 00 копеек с учетом НДС.  

2.3. Общее количество товара, подлежащего передаче Покупателю по 

Договору, определяется суммой стоимостей всех подписанных Сторонами 

Спецификаций и ограничивается максимальным значением цены Договора. 

2.4. Поставщик заверяет, что является производителем всего товара, 

перечисленного в Прейскуранте. 
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3. Стоимость товара  

 

3.1. Стоимость товара, подлежащего поставке в каждой партии, 

определяется при согласовании Спецификации и формируется из цены каждой 

позиции из Прейскуранта Поставщика, выбранной Покупателем для оформления 

заказа на поставку с учетом базиса поставки и его количества. 

3.2. Общая стоимость товаров, которые могут быть поставлены в рамках 

Договора, определяется суммой всех подписанных Сторонами Спецификаций к 

Договору, но не может превышать максимальное значение цены Договора. 

Конкретный размер денежных средств, на которые может быть совершен 

заказ Покупателем и которые могут быть уплачены им за приобретение товаров 

по Договору в каждом календарном (бюджетном) году, определяется в порядке, 

установленном регламентом бюджетирования дочерних и зависимых обществ 

ПАО «Газпром» и соответствующими правилами платежной дисциплины 

ПАО «Газпром».   

3.3. Предельная стоимость каждой Мастер-позиции товара определяется 

Мастер-каталогом и не может превышать ценовое предложение Поставщика в 

отношении каждой такой позиции, поданное на участие в закупке, по 

результатам которой заключается Договор. Предельная стоимость одной 

Мастер-позиции может также содержать несколько значений цены в 

зависимости от базиса поставки.   

3.4. Каждой Мастер-позиции может соответствовать одна или несколько 

позиций Прейскуранта Поставщика. Цена каждой позиции Прейскуранта 

устанавливается Поставщиком самостоятельно с учетом положений, указанных 

в пункте 3.4.1 Договора, но в любом случае не может превышать предельную 

стоимость соответствующей Мастер-позиции. Если Мастер-позиция включает в 

себя ассортиментный ряд, в Прейскуранте должны быть позиции по всему 

ассортиментному ряду. Стоимость каждой позиции Прейскуранта может 

различаться в зависимости от базиса поставки. Окончательный расчет стоимости 

товара определяется при формировании Спецификации. 

3.4.1. Цена позиции Прейскуранта не должна превышать более чем на 20 % 

любую из нижеуказанных цен: 

- цену продажи товара, тождественного товару позиции Прейскуранта, в 

одном из крупнейших интернет-магазинов России по данным информационно-

аналитических агентств, приведенную с учетом расходов по доставке товара 

соответствующим продавцом до населенного пункта, ближайшего к складу 

Поставщика. Перечень крупнейших интернет-магазинов России, цены которых 

принимаются к сравнению в целях настоящего Договора, определяются в 

Регламенте;   

- цену приобретения Поставщиком позиции Прейскуранта у третьих лиц с 

учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему 

законодательству Российской Федерации и расходов по доставке до склада 

Поставщика. 
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3.4.2. В случае выявления несоответствия цены позиции Прейскуранта 

требованию, указанному в пункте 3.4.1 Договора, Покупатель направляет 

Поставщику мотивированное уведомление о выявлении указанного 

обстоятельства с требованием о приведении цены в соответствие с указанным 

условием Договора.  

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со для получения 

уведомления Покупателя произвести корректировку цены позиции 

Прейскуранта таким образом, чтобы цена в Прейскуранте не превышала 20,0% 

или предоставить копии первичных бухгалтерских документов, 

подтверждающих цену приобретения Поставщиком товара позиции 

Прейскуранта у третьих лиц с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов 

согласно действующему законодательству Российской Федерации и расходов по 

доставке до склада Поставщика.  

 

4. Индексация цены товара 

 

4.1. Предельная стоимость Мастер-позиций может быть 

скорректирована в зависимости от изменения макроэкономических показателей, 

влияющих на стоимость товара, в соответствии с формулой изменения цены, 

установленной Мастер-каталогом для каждой позиции, и с заданной 

периодичностью, но не чаще одного раза в 90 календарных дней (первый раз – 

не ранее, чем через 90 календарных дней (включительно) с календарной даты 

подписания Договора, указанной Сторонами при фактическом подписании 

Договора, а в случае ее непроставления в Договоре  - с календарной даты 

составления Договора, указанной в преамбуле Договора). 

4.2. Корректировка цен позиций Прейскуранта Поставщика проводится 

путем внесения им изменений в информацию о стоимости товара, размещаемую 

Поставщиком на Платформе «Газпром Маркет», в разрезе каждой позиции 

Прейскуранта. 

4.3. При внесении изменений с нарушением порядка, установленного в 

настоящем разделе Договора, Покупатель вправе сформировать проект 

Спецификации и направить его Поставщику по ценам, действовавшим в периоде, 

предшествующем дате изменения цены. При отказе Поставщика подписать 

Спецификацию, разногласия разрешаются в порядке, установленном разделом 

14 Договора. 

5. Оплата товара 

 

5.1. Оплата за поставленный товар (партию товара) производится 

Покупателем путём перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания 

Покупателем (грузополучателем) товарной накладной (по форме ТОРГ-12, 

утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации 

от 25 декабря 1998 г. № 132) или иного документа о приемке товара, 

предусмотренного в Спецификации, при наличии выставленного Поставщиком 

в адрес Покупателя счета – фактуры (счета). 
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5.2. В случае, если приемка товара осуществляется не по товарной 

накладной, а путем подписания иного документа, наименование такого 

документа, а также требования к нему указываются в Спецификации. 

5.3. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате товара 

считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, 

в котором открыт расчетный счет Поставщика. Реквизиты корреспондентского 

счета указаны в разделе 17 Договора. 

5.4. По требованию любой из Сторон Стороны производят между собой 

сверку расчетов. Акт сверки расчетов оформляется в 2 (двух) экземплярах. 

Сторона, получившая акт сверки расчетов, обязана в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня его получения подписать акт сверки расчетов и 1 (один) 

экземпляр акта сверки расчетов возвратить другой Стороне, направившей 

данный акт. 

 

6. Выбор товара. Оформление Спецификаций 

 

6.1. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора 

Поставщик размещает на Платформе «Газпром Маркет» Прейскурант, 

содержащий информацию о товарах, которые могут быть выбраны Покупателем 

для осуществления поставки в рамках каждой позиции Мастер-каталога.  

Порядок размещения информации о товаре, в том числе требования к его 

описанию и загрузке его графического изображения, устанавливается 

Регламентом. Регламентом устанавливается минимальный объем позиций 

Прейскуранта, в отношении которых Поставщик должен разместить на 

Платформе «Газпром Маркет» графические изображения предлагаемых к 

поставке товаров. 

6.1.1. В случае выявления невыполнения Поставщиком требования о 

размещении в Прейскуранте графических изображений товара в 

предусмотренном Регламентом объеме, Покупатель направляет Поставщику 

письменное требование о приведении Прейскуранта в соответствие с 

требованиями пункта 6.1 Договора.  

Поставщик обязан выполнить требование Покупателя, указанное в 

настоящем пункте Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со для его 

получения. 

6.2. Покупатель в период действия Договора выбирает товар, указанный 

в Прейскуранте, по мере возникновения у него потребности, в необходимом ему 

объеме в пределах Максимального значения цены договора. 

Покупатель не несет перед Поставщиком ответственность за неполную 

выборку товара в объеме, ниже Максимального значения цены договора. 

6.3. Поставка конкретных номенклатурных позиций товара по Договору 

осуществляется партиями на основании Спецификаций, направляемых 

Покупателем Поставщику и подписываемых Поставщиком. Основная форма 

Спецификации приведена в Приложении № 2 к Договору. 

6.4. Срок поставки товара согласовывается Сторонами в Спецификации, 

но не должен превышать сроков поставки товара, установленных в Мастер-
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каталоге по каждой Мастер-позиции1 и в Прейскуранте для каждой позиции, 

кроме случаев, когда поставка товара требует его размещения на производстве. 

Срок поставки товара исчисляется с даты подписания Сторонами 

Спецификации. 

6.5. Если поставка товара требует его размещения на производстве, 

поставка такого товара осуществляется в разумные сроки, согласованные 

Сторонами в Спецификации. 

При этом Поставщик должен представить Покупателю письменное 

подтверждение от производителя о принятии товара к производству и о плановой 

дате изготовления товара.  

В случае непредставления такого подтверждения Покупатель вправе 

требовать от Поставщика поставить товар в течение сроков, установленных в 

Мастер-каталоге для данной Мастер-позиции. 

6.6. Количество Спецификаций (партий товара) не ограничено. Время 

(периоды) направления Спецификаций ограничены сроком действия Договора. 

6.7. Выбор товара и формирование проекта Спецификации на поставку 

партии товара из числа позиций Прейскуранта осуществляется с использованием 

функционала Платформы «Газпром Маркет» в соответствии с требованиями 

Регламента. 

Поставщик обязан рассматривать все документы, направляемые 

Покупателем посредством Платформы «Газпром Маркет» в целях формирования 

Спецификации, а также по результатам их рассмотрения совершать все 

необходимые действия, предусмотренные Регламентом, в течение 3 рабочих 

дней с даты их направления. 

Спецификация считается сформированной после подтверждения 

Поставщиком на Платформе «Газпром Маркет» прямого заказа, направленного 

Покупателем. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты формирования 

Спецификации Поставщик размещает на Платформе «Газпром Маркет» скан-

образ подписанной со своей стороны Спецификации. Покупатель подписывает 

размещенную Поставщиком Спецификацию в бумажном виде и размещает скан-

образ подписанной с обоих сторон Спецификации на Платформе «Газпром 

Маркет». Это признается фактом подписания Спецификации и порождает 

соответствующие права и обязанности у сторон Договора. Цена товара, сроки, 

наименование и количество товара, указанные в спецификации, размещенной 

Поставщиком на Платформе «Газпром Маркет», до ее подписания Покупателем 

не подлежат изменению Поставщиком. 

По соглашению сторон Спецификация может быть подписана в 

электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи 

на Платформе «Газпром Маркет» в соответствии с Регламентом. В этом случае 

размещение на Платформе «Газпром Маркет» скан-образа подписанной в 

бумажном виде Спецификации не требуется. 

 
1 Максимальный срок поставки товара в соответствии с Мастер-каталогом не должен превышать 25 

календарных дней с даты подписания Спецификации. 
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Несоблюдение Поставщиком установленных настоящим пунктом сроков 

рассмотрения проекта Спецификации и ее подписания признается 

необоснованным отказом Поставщика от подписания Спецификации.   

6.8. В случае, если условия Спецификации противоречат условиям 

Договора, приоритет будут иметь условия Спецификации. Данное правило не 

распространяется на условия, предусмотренные разделами 3 и 4 Договора. 

 

7. Качество и комплектность 

 

7.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям 

Договора, ГОСТ и иным стандартам, техническим условиям, техническим 

регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (при наличии), а 

также иным обязательным требованиям к качеству товара, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

Качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия 

(для товара, подлежащего обязательной сертификации), экологическим (при 

наличии) и качества, прилагаемыми к отгрузочным документам. 

Перечень документов, устанавливающих требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным и иным 

характеристикам товара указан в Спецификациях. 

7.2. Товар должен быть новым и ранее неиспользованным. 

7.3. Товар не должен быть контрафактным. 

Под термином «контрафактный товар» понимается товар 

неустановленного производителя, либо товар, на котором присутствуют 

товарные знаки, фирменные обозначения, нанесенные без соответствующего 

права использования, а также товар с поддельной сопроводительной 

документацией (технические описания, паспорта, сертификаты, разрешения, 

декларации и т.д.) вне зависимости от качества товара. 

7.4. Товар должен иметь гарантию предприятия-изготовителя. Сроки и 

условия гарантийных обязательств Поставщика определены в  

Спецификациях к Договору. 

 

8. Упаковка 

 

8.1. Поставщик обязан принять все меры, чтобы товар был надлежащим 

образом упакован с целью обеспечения его сохранности при хранении и 

транспортировке. 

8.2. Тара должна гарантировать сохранность товара при погрузо-

разгрузочных работах и не должна подвергаться ударным воздействиям и 

механическим повреждениям. 

8.3. В случае необходимости товар должен быть упакован в контейнеры, 

ящики, коробки, связки и т.п. и таким образом, чтобы габариты и масса одного 

грузового места соответствовали правилам и нормативной документации по 

перевозке грузов, принятым в железнодорожном, авиационном, водном и 

автомобильном транспорте. 
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8.4. Условия и порядок возврата тары могут быть согласованы 

Сторонами в Спецификациях. 

8.5. При поставке товара в районы Крайнего Севера упаковка должна 

соответствовать ГОСТ 15846-2002, дата введения 2004-01 «Продукция, 

отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 

 

9. Порядок поставки и сдачи-приемки товара 

 

9.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в месте 

получения его Покупателем (грузополучателем) и оформляется товарной 

накладной или иным подписываемым Сторонами документом о приемке товара, 

указанным в Спецификациях.  

9.2. Приемка товара по количеству и качеству/комплектности 

проводится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкциями о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными 

постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 

25.04.1966 (с внесенными изменениями и дополнениями), с учетом 

особенностей, установленных СТО Газпром 161-2017 «Рекламационная работа в 

ПАО «Газпром». Основные положения», СТО Газпром 162-2017 

«Рекламационная работа в ПАО «Газпром». Порядок проведения» (далее по 

тексту – СТО Газпром 161, СТО Газпром 162), а также Договором. СТО Газпром 

161, СТО Газпром 162 размещены в сети Интернет по адресу: 

www.gazprom.ru/about/strategy/innovation/tech-regulation/). 

9.3. При поставке товара ненадлежащего качества, контрафактного или 

бывшего в употреблении, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки 

или заменить товар в течение 5 (пяти) дней от даты сообщения Покупателя о 

выявленных недостатках, если иной срок не установлен соглашением между 

Поставщиком и Покупателем. 

9.4. При поставке некомплектного товара Поставщик обязан за свой счет 

доукомплектовать товар в течение 5 (пяти) дней от даты сообщения Покупателя 

о выявленных недостатках, если иной срок не установлен соглашением между 

Поставщиком и Покупателем. 

9.5. Обязательство Поставщика по поставке товара считается 

исполненным с даты поставки, определяемой в соответствии с пунктом 9.6 

Договора.  

9.6. Датой поставки (отгрузки, передачи) считается: 

 при доставке товара перевозчиком – дата передачи товара 

грузополучателю, указанная в транспортной накладной, товарно-транспортной 

накладной, ж/д накладной (ином документе, подтверждающем принятие товара 

к перевозке), 

 в случае доставки товара Поставщиком до грузополучателя собственным 

или арендованным транспортом Поставщика, а также в случае самовывоза 
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товара силами грузополучателя со склада Поставщика – дата передачи товара 

Поставщиком грузополучателю, указанная в товарной накладной. 

9.7. Право собственности на товар переходит к Покупателю 

(грузополучателю) с даты поставки, определяемой в соответствии с пунктом 9.6 

Договора. Риск случайной гибели или повреждения товара до момента его 

передачи грузополучателю несет Поставщик. 

9.8. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки (отгрузки, 

передачи), указанной в пункте 9.6 Договора, Поставщик предоставляет 

Покупателю (грузополучателю) следующий комплект документов. 

При доставке товара перевозчиком: 

Счет и/или счет-фактура на отгруженный товар; 

оригинал товарной накладной, оформленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в 2 (двух) экземплярах; 

копию транспортной накладной (товарно-транспортной накладной, ж/д 

накладной, ж/д квитанции и т.п.). 

При доставке товара Поставщиком до Покупателя (грузополучателя) 

собственным или арендованным транспортом Поставщика, а также в случае 

самовывоза товара силами Покупателя (грузополучателя) со склада Поставщика: 

Счет и/или счет-фактура на поставленный товар; 

оригинал товарной накладной, оформленной в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, в 2 (двух) экземплярах. 

Стороны вправе дополнить комплект документов в Спецификациях.  

9.9. Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать 

Покупателю (грузополучателю) ее принадлежности, а также относящиеся к ней 

документы, оформленные надлежащим образом, в том числе сертификаты 

качества на поставляемый товар.  

9.10. Покупатель (грузополучатель) вправе не подписывать документ о 

приемке товара до тех пор, пока Поставщик не предоставит ему полный 

комплект документов, указанных в пунктах 7.1 и 9.8 Договора. 

 

10.  Использование Платформы «Газпром Маркет» 

 

10.1. При исполнении Договора Стороны используют функционал 

Платформы «Газпром Маркет» в соответствии с Регламентом.  

Подписывая Договор, Поставщик обязуется присоединиться к Регламенту 

и осуществлять права и обязанности, установленные Регламентом, в том числе 

оплачивать использование Платформы «Газпром Маркет» в соответствии с 

тарифами, установленными Регламентом.  

10.2. Отказ от использования Поставщиком функционала Платформы 

«Газпром Маркет», равно как и неисполнение Регламента являются нарушением 

договорных обязательств по Договору. 

10.3. Плата, взимаемая с Поставщика за использование Платформы 

«Газпром Маркет» при исполнении Договора, устанавливается Регламентом, но 

не может превышать 0,7 % от стоимости товара, поставленного Поставщиком 
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Покупателю по Договору в соответствии с подписанными Сторонами 

Спецификациями.  

Порядок взимания платы определяется Регламентом. 

10.4. При возникновении технических неисправностей в работе 

Платформы «Газпром Маркет», в связи с которыми её использование 

невозможно, допускается до момента их устранения осуществлять подписание и 

направление документов, оформление которых предусмотрено на Платформе 

«Газпром Маркет», в бумажном виде. 

После устранения технических неисправностей Стороны в течение 15 

рабочих дней обязуются разместить на Платформе результаты действий, 

совершенных без её использования. 

 

11.  Конфиденциальность 

 

11.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 

безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения 

обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии 

с ним иных нормативных правовых актов. 

11.2. Передача и использование Сторонами по Договору информации, 

составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального 

характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами 

соглашением о конфиденциальности. 

11.3. Передача и обработка Сторонами сведений, содержащих 

персональные данные, без согласия субъектов персональных данных не 

допускается. 

 

12.  Обстоятельства непреодолимой силы 

 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

возникших в процессе исполнения Договора (после его заключения), которые 

нельзя было разумно ожидать при заключении Договора, находящихся вне 

контроля Сторон.  

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся акты и/или 

действия государственных органов, препятствующие исполнению договорных 

обязательств Сторонами, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, а также 

иные обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон. 

12.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок 

исполнения обязательств для Стороны, испытывающей воздействие таких 

обстоятельств, продлевается на срок их действия и ликвидации последствий. 
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12.4. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой 

силы, должна не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их наступления письменно 

информировать другую Сторону об их наступлении, предположительном сроке 

действия и о прекращении с последующим предоставлением подтверждающих 

факт наступления таких обстоятельств сертификата Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации или иных документов, выданных компетентными 

государственными органами Российской Федерации. Стороны обязаны 

обеспечить получение и направление друг другу указанных документов в 

возможно короткие сроки. 

12.5. Сторона, не исполнившая обязанность по информированию в 

соответствии с пунктом 12.4 Договора, не вправе ссылаться на обстоятельства 

непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

12.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 

4 (четырёх) месяцев, любая Сторона вправе отказаться от Договора в 

одностороннем порядке с предупреждением другой стороны за 30 (тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом ни 

одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения 

убытков, связанных с таким расторжением. 

 

13.  Ответственность Сторон 

 

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством. 

13.2. За каждый факт отказа Поставщика от подписания Спецификации, 

направленной ему Покупателем, начиная с третьего, Покупатель вправе 

требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа) в размере 5 (пять) % от 

стоимости товара, указанного в направленной Покупателем и не подписанной 

Поставщиком Спецификации. 

13.3. За нарушение сроков поставки товара (позиции товара), 

предусмотренных Спецификациями к Договору, Покупатель вправе требовать от 

Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1/180 (одной сто восьмидесятой) 

ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени, от стоимости 

не поставленного в срок товара, за каждый день просрочки. 

13.4. В случае просрочки поставки всех позиций товара по 5 (пяти) 

различным Спецификациям на 30 (тридцать) и более рабочих дней Покупатель 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

13.5. В случае поставки Поставщиком некачественного, контрафактного 

или бывшего в употреблении товара, Поставщик обеспечивает его замену за свой 

счет и, при наличии требования Покупателя, выплачивает Покупателю 

неустойку (штраф) в размере 10 (десять) % от цены такого товара. 

13.6. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также 

несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на 

добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми 
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органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные 

таким незачетом налога из бюджета. 

13.7. В случае если в результате внесения Поставщиком исправлений в 

счёт-фактуру налоговыми органами будут применены к Покупателю штрафные 

санкции, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки 

(штрафа) в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый исправленный счёт-

фактуру. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки в размере 

суммы превышения примененных налоговыми органами штрафных санкций над 

установленной неустойкой (штрафом). 

13.8. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей по 

использованию Платформы «Газпром Маркет» в соответствии с условиями 

Договора, Покупатель вправе в одностороннем отказаться от исполнения 

Договора и потребовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 2 (два) % от 

размера Максимального значения цены Договора. 

В случае, если невозможность использования Платформы «Газпром 

Маркет» была вызвана техническими неисправностями Платформы или 

произошла по вине Покупателя, такое неиспользование не рассматривается в 

качестве нарушения Договора. 

13.9. За нарушение по вине Поставщика сроков размещения на Платформе 

«Газпром Маркет» Прейскуранта Покупатель вправе требовать от Поставщика 

уплаты неустойки в размере 400 руб. за каждый день просрочки. 

13.10. В случае невыполнения Поставщиком требования Покупателя о 

размещении в Прейскуранте графических изображений товара (пункт 6.1.1 

Договора), Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в 

размере 100 000 рублей. 

13.11.  В случае невыполнения Поставщиком требования Покупателя о 

корректировке цены позиции Прейскуранта (пункт 3.4.2 Договора) Покупатель 

вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 100 рублей за каждый 

день просрочки. 

 

14.  Порядок разрешения споров 

 

14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при 

исполнении Договора, подлежат обязательному досудебному урегулированию в 

претензионном порядке.  

14.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде по месту нахождения Покупателя, указанному в разделе 17 Договора, и 

могут быть переданы на его рассмотрение после принятия Сторонами мер по 

досудебному урегулированию по истечении 20 (двадцати) календарных дней со 

дня направления претензии (требования). 

14.3. С момента реализации на Платформе «Газпром Маркет» 

функционала подачи претензии (требования) контрагенту, такой способ 

направления претензии (требования) признаётся Сторонами. В случае 
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направления претензии (требования) посредством функционала Платформы 

«Газпром Маркет» ни одна из Сторон не может ссылаться на несоблюдение 

порядка принятия мер по досудебному урегулированию в части способа 

направления претензии (требования). 

 

15.  Декларирование добросовестности 

 

15.1. Подписывая Договор, Поставщик заверяет, что в процессе его 

исполнения будет придерживаться добросовестных практик ведения 

хозяйственных операций в предпринимательской деятельности, в том числе 

исключит злоупотребление своими правами в целях умышленного уменьшения 

налоговой базы или целях, направленных на неправомерное получение 

налоговых и иных выгод и преимуществ.   

Аналогичные требования Поставщик будет предъявлять своим 

контрагентам, привлекаемым для исполнения Договора. 

15.2. Подписывая договор, стороны констатируют, что Поставщик 

ознакомлен с Кодексом корпоративной этики ПАО «Газпром», размещенным на 

сайте ПАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru/investors/documents/), согласен с 

содержащимися в нем рекомендуемыми для соблюдения принципами и 

правилами делового поведения в части, не противоречащей существу 

имеющихся договорных обязательств и применимому праву. 

 

16.  Прочие условия 

 

16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до «31» декабря 2024 г. 

При этом в части неисполненных обязательств Договор действует до 

момента их надлежащего исполнения. 

16.2. Внесение изменений в Договор оформляется путем заключения 

дополнительных соглашений к Договору, подписанных уполномоченными 

представителями Сторон. 

16.3. В случае увеличения потребности Покупателя, произошедшей в 

период действия Договора в пределах 10 % от максимального значения цены 

Договора, указанного в п. 2.2 Договора, Стороны вправе подписать 

дополнительное соглашение об увеличении максимального значения цены 

Договора, в этих пределах, без изменения единичных расценок (предельной 

стоимости каждой Мастер-позиции), определённых по результатам закупки. 

16.4. Все копии документов, предоставляемые Поставщиком, должны 

быть заверены им надлежащим образом с указанием даты, подписи, 

расшифровки подписи, должности, с подтверждением полномочий на заверение 

копий документов. 

16.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

16.6. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах 
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Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях в 

электронном виде (по адресу электронной почты office@gptrans.gazprom.ru или 

на электронном носителе) в течение 3 (трёх) календарных дней после таких 

изменений с подтверждением соответствующими документами. 

16.7. Поставщик вправе осуществить уступку права требования к 

Покупателю в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг). 

16.8. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих 

адресов, наименования, банковских и платежных реквизитов, КПП, 

статистических кодов и иных, указанных в Договоре, путем направления 

письменного уведомления в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с даты 

произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения 

между Сторонами не требуется. 

16.9. В случаях, когда Договором прямо не предусмотрен обмен 

документами посредством Электронного документооборота, Стороны 

допускают обмен сообщениями, уведомлениями и извещениями, связанными с 

исполнением Договора, с применением электронной почты. Сообщения, 

уведомления и извещения, направленные по электронной почте, являются 

надлежащим доказательством информирования другой Стороны. Для 

направления сообщений, уведомлений и извещений, связанных с исполнением 

Договора в этом случае, используются адреса электронной почты, указанные в 

разделе 17 Договора. 

16.10. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора в случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что 

указанные в п. 2.4 Договора заверения Поставщика не соответствуют 

действительности. 

16.11. Договор заключен по результатам закупки                                                                

№ 0001/22/СЗ/0000001357/ПР//Э/04.04.2022 «Поставка информационных 

стендов, плакатов, табличек, знаков для нужд ООО «Газпромтранс» (протокол                               

ПАО «ГАЗПРОМ» № 1/0001/22/СЗ/0000001357/ПР//Э/04.04.2022 от «18» мая  

2022 г.). 

16.12. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Мастер-каталог в электронном виде в формате *.xls на 

1 компакт-диске. 

Приложение № 2 – Форма Спецификации на 2 л. 

 

 

17.  Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Покупатель: Поставщик: 
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ООО «Газпромтранс» 

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 

ИНН/КПП:  

7728262893/772801001 

(997650001) 

р/с 40702810300000002194 

в Банке ГПБ (АО) г. Москва 

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

тел.: (499) 580-31-73 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГАСЗНАК» 

(ООО «ГАСЗНАК»)  

Место нахождения: г. Москва 

Адрес:125130 г. Москва, 

ул. Нарвская дом 2, стр. 1 

Тел.: (495) 937-13-88  

ИНН 7743130620 КПП 

774301001 

р/с 40702810787870000091 

 

 

 

 

 

 

ОКПО 52419895 ОГРН 

5157746121088 

 

р/с 40702810787870000091 

в ПАО РОСБАНК 

к/с 40702810787870000091 

БИК 044525256 

  

 

 

 

 

 

 

адрес электронной почты: 

office@gptrans.gazprom.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

материально-технического 

снабжения и комплектации 

ПАО РОСБАНК, г. Москва 

к/с 30101810000000000256 

БИК 044525256 

 

 

 

адрес электронной почты: 

moscow@gasznak.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________О.З. Достойный 

 

 

____________________ Р.Ж. Собко 
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