Договор поставки № 00-00 от 00.00.2016г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 00-00
Г. Москва от «00» ____________ 2016г.
Общество с ограниченной ответственностью «______________» (ООО «_____________»), именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _______________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ООО «Континент»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Ступко Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства произвести поставку в
собственность Покупателя, а Покупатель принять на согласованных Сторонами условиях товар (далее по тексту
договора «Товар»), согласно прилагаемой Спецификации № 1 (далее по тексту Договора Спецификация), которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего
договора и приложений к нему.
На каждую партию товара составляется отдельная спецификация на основе заявок Покупателя.
1.2. Количество, развёрнутая номенклатура (ассортимент), цена, срок и условия поставки товара, а также
иные существенные данные указываются в Спецификации на каждую партию товара отдельно.
2. Цена товара и порядок расчётов
2.1. Цена, поставляемого по настоящему Договору товара, согласовывается Сторонами в спецификациях
к Договору.
2.2. Стоимость Товара и порядок расчетов согласовывается Сторонами в спецификации № 1.
,
2.3. Оплата товара производится Покупателем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика, на основе предоставленного Поставщиком счёта на оплату. Поставщик несёт полную
имущественную ответственность за предоставление неверных банковских реквизитов для оплаты.
2.4. По соглашению Сторон оплата по настоящему Договору может производиться в любой форме, не
запрещённой действующим законодательством РФ.
3. Порядок поставки товара
3.1. Товар поставляется в сроки и на условиях согласованных Сторонами в спецификации № 1, в таре и
упаковке, соответствующих ГОСТ и ТУ для данного вида товаров.
Поставщик имеет право досрочной поставки товара, при условии согласования даты предполагаемой
поставки с Покупателем.
3.2. Поставщик обязан в срок в течение 5 (пяти) банковских дней с момента отгрузки Товара отправить
почтой с уведомлением о вручении Покупателю оригинальные экземпляры акта приёма-передачи Товара
(товарно-транспортную накладную) и счёта-фактуры, оформленных в соответствии с правилами,
установленными действующим законодательством РФ. При нарушении Поставщиком данных условий,
Покупатель вправе приостановить оплату пропорционально количеству дней просрочки, а так же предъявить все
возникшие в связи с этим убытки.
4. Приёмка товара, качество и гарантии
4.1. Поставщик гарантирует Покупателю качество и надёжность поставляемого товара.
4.2. На поставляемый товар устанавливается гарантия сроком 12 (Двенадцать) месяцев, с даты
подписания сторонами акта приема-передачи Товара.
4.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида
Товаров и удостоверяться паспортами и/или сертификатами соответствия и/или другими документами на русском
языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность Товара, а также сопроводительной
технической документацией.
4.4. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.5. В случае установления несоответствия качества и количества Товара требованиям нормативнотехнической документации действующей в Российской Федерации и условиям настоящего Договора Покупателем
составляется акт в присутствии представителя Поставщика. Вызов представителя Поставщика при обнаружении
несоответствия качества и количества товара обязателен.
Поставщик обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения акта заменить
несоответствующий, повреждённый или имеющий скрытые недостатки Товар. Все расходы в этом случае
осуществляется за счёт Поставщика. В случае не принятия Поставщиком своевременных мер по устранению не
соответствия, Покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.
4.6. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента
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получения последним Товара (подписания ТН, ТТН).
5. Ответственность Сторон
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременён правами
третьих лиц, в споре и под арестом не состоит. В случае предъявления требований, претензий или исков по этому
поводу к Покупателю, Поставщик обязуется разрешить их своими силами и за свой счёт, а в случае привлечения
Покупателя к материальной ответственности возместить последнему причинённые убытки не позднее 10 (десяти)
банковских дней с момента получения письменного требования.
5.2. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1
% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, по день исполнения своих
обязательств.
5.2.1. В случае нарушения сроков поставки более чем на 10 календарных дней с даты, указанной в
Спецификациях к настоящему договору, Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем вне судебном
порядке путем направления письменного уведомления о расторжении договора, а Поставщик обязуется
произвести возврат Покупателю авансовых платежей фактически уплаченных им в течение 3 (трех) банковских
дней с момента получения от Покупателя уведомления, с начислением и уплатой штрафа, установленным п.5.2,
настоящего Договора, за весь период пользования чужими денежными средствами.
5.3. В случае несоблюдения Поставщиком сроков замены товара несоответствующего качества,
предусмотренных п. 4.5. настоящего Договора он обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1 % от суммы
произведённой предварительной оплаты за соответствующую партию Товара за каждый день просрочки и
возместить убытки, понесённые вследствие невозможности использования Товара Покупателем.
5.3.1. При произведении Покупателем предоплаты в рамках настоящего Договора, и не исполнении
Поставщиком поставки товара в полном объеме, предоставленные Покупателем денежные средства
рассматриваются как предоставленные в рассрочку, т.е. в коммерческий кредит, а к договорным отношениям
Сторон в части денежных расчетов применяются положения ст.823 ГК РФ.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
5.5. В случае неправильного оформления и/или непредставления какого-либо из документов, указанных
в пунктах 4.3. и 7.3. настоящего Договора, окончательный расчёт по Договору производится только после
устранения Поставщиком выявленных нарушений.
5.6. В случае непредставления, представления ненадлежащим образом оформленных документов, а также
в случае несвоевременного предоставления документов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, Покупатель в
праве потребовать, а Поставщик обязан дополнительно к стоимости Товара приобретаемого Покупателем в рамках
настоящего Договора оплатить неустойку в размере 18% от стоимости Товара, не подтвержденных
соответствующими документами. Обязанность по уплате возникает у Поставщика со дня, следующего за
последним календарным днем срока, установленного для предоставления документов. Кроме того, Поставщик
обязан возместить Покупателю убытки, понесенные им в результате доначисления налоговыми органами НДС,
пеней и штрафов по этой причине.
5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Порядок разрешения споров
урегулированные настоящим Договором,

6.1. Все вопросы, не
регулируются действующим
законодательством РФ.
6.2. Электронная переписка сторон признается в спорах доказательствами наравне с иными документами
на бумажном носителе.
6.3. До передачи спора в Арбитражный суд, должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой
не может превышать 10 дней со дня её получения почтовой связью с приложением подтверждающих её требование
документов.
6.4. Все споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора и не разрешённые путём
переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2016 г.
Если за месяц до окончания срока действия договора ни от одной из сторон не последовало письменного
уведомления о расторжении договора, договор продляется на каждый следующий календарный год на тех же
условиях.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.3. Требования к документации:
7.3.1. При подписании договорных документов, счетов-фактур, товарных накладных по доверенности -

должны быть указаны: лицо, подписавшее документ, номер и дата доверенности. Заверенная копия доверенности
должна быть приложена к подписанному документу.
7.3.2. Наименования Товара в накладных и счетах-фактурах указываются в соответствии со
спецификациями.
7.4. Все дополнения, приложения и изменения к условиям настоящего Договора действительны лишь в
том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон. При этом возможно использование документов, оформленных вышеуказанным образом, переданных по
факсимильной связи или электронной почте.
7.5. Документы, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почтой, имеют
юридическую силу до момента замены их оригиналами. Ответственность за своевременную замену указанных
документов Стороны несут обоюдно.
8. Реквизиты и подписи Сторон:
«Покупатель»:
ООО «____________»

«Поставщик»:
ООО «Континент»

Место нахождение:;
ИНН ; КПП ;
ОГРН: ;
Банковские реквизиты:
р/с
к/с , БИК ;

Место нахождения: 141281, г. Ивантеевка, ул.
Трудовая, д. 3;
ИНН 5038110474; КПП 503801001;
ОГРН: 1155038000226;
Банковские реквизиты:
р/с 40702810200000001330 в АКБ «РЕСУРСТРАСТ», г.Москва,
к/с 30101810800000000919, БИК 044583919
Тел.:(499)643-45-06.

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________

___________________Ступко А.С.

м.п.

м.п.

Спецификация №1 от 00.00.2016г. к
Договору поставки № 00-00 от
00.00.2016г.
№

п/п

Наименование товара

1

2

1

Ед.

изм.

Кол-во

Цена ед. изм.,
без учета
НДС, руб.

3

4

5

шт

2

00,00

Стоимость
всего,с учётом
НДС, руб.
6
00,00

2

3

Всего с НДС 18%:
Сумма НДС 18%:

Условия оплаты

Срок поставки Товара

Покупатель производит предварительную оплату в размере 100% стоимости
приобретаемого Товара в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента
подписания сторонами настоящей Спецификации № 1.
Поставщик передает Товар в рамках Спецификации № 1 в течение _______
рабочих дней с момента произведения предварительной оплаты в рамках
настоящей спецификации № 1. На момент отгрузки оплата Товара должна
составлять 100%.

Порядок предачн
В

«Покупатель»:
Генеральный директор

«Поставщик»:
ООО «Континент»
Генеральный директор

_____________________

___________________Ступко А.С.

м.п.

м.п.

