ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

21 декбря 2018 г.

ООО «ЭЛЕКОМ» именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального
директора Голубь Александра Петровича действующего на основании Устава с одной стороны и ООО
«________»
именуемое
в
дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ»,
в
лице
Генерального
директора__________________ действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить
продукцию
в
ассортименте
и
количестве
согласно
спецификациям
к
настоящему
договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. По взаимному согласию сторон ПОСТАВЩИКУ предоставляется право досрочной
поставки продукции.
1.3.
Поставка продукции
по
настоящему договору
производится
отгрузочными
партиями.
2.
КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.
2.1. Качество продаваемой продукции должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ.
2.2. ПОСТАВЩИК несет ответственность за качество продукции в течение гарантийного срока только
при точном соблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ правил хранения и использования продукции, установленных
нормативно-технической документацией. Гарантийный срок на товар соответсвует паспорту заводаизготовителя.
2.3. Вопросы, связанные с приемкой продукции по количеству и качеству не согласованные сторонами
в настоящем Договоре подлежат разрешению в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утверждена
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6) и «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утверждена
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).»
2.4. При обнаружении несоответствия количества продукции данным товарно-сопроводительных
документов и/или качества, комплектности, маркировки, тары или упаковки поставленной продукции
требованиями ГОСТов или ТУ, ПОКУПАТЕЛЬ приостанавливает дальнейшую приемку продукции и
вызывает ПОСТАВЩИКА для участия в продолжении приемки продукции и составления двухстороннего
акта. В случае, если представитель ПОСТАВЩИКА в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления
Покупателем вызова не явился для осуществления приемки товара и составления двухстороннего акта,
Покупатель продолжает приемку продукции и составляет акт о выявленных недостатках в одностороннем
порядке.
3. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ.
3.1. Количество, ассортимент, цена продукции, каждой отгрузочной партии продукции, по
настоящему договору определяются спецификациями, подписанными обеими сторонами настоящего
договора,
являющимися
неотъемлемой
частью
настоящего
договора.
4. УСЛОВИЕ РАСЧЕТОВ.
4.1.
ПОКУПАТЕЛЬ рассчитывается с ПОСТАВЩИКОМ путем перечисления денежных
средств на расчетный счет, указанный ПОСТАВЩИКОМ. Сроки и порядок расчётов определяются
спецификациями к настоящему договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. По окончании действия договора стороны производят сверку расчетов и производят
окончательный расчет.
4.3. При оплате продукции третьими лицами в поручении (назначение платежа)

указывается ПОКУПАТЕЛЬ продукции (его полное наименование , счет по которому оплачивается
продукция), а также предоставляется письмо от третьего лица, в котором сообщаются реквизиты платежа.
При отсутствии данной информации отгрузка продукции не производится до выяснения назначения платежа.
4.4. Платёжные и отгрузочные реквизиты необходимо заполнять отчетливо, без
сокращений. При заполнении платёжных документов указание (ссылка) на номер счета
обязательна. ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПОСТАВЩИКУ расходы, связанные с неправильным
или неполным указанием реквизитов в платёжных документах, с переадресовкой продукции,
вызванной неправильным указанием пункта назначения.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
5.1. Базисные условия поставки каждой партии продукции по настоящему договору,
указываются в спецификациях к настоящему договору.
5.2. Срок
отгрузки
продукции
ПОСТАВЩИКОМ
определяется
на
основании
спецификациях
к
настоящему
договору,
являющимися
неотъемлемой
частью
настоящего договора.
5.3. По распоряжению ПОКУПАТЕЛЯ ПОСТАВЩИК производит отгрузку продукции
ж/д транспортом за дополнительную плату.
5.4. В случае если количество оплаченной ПОКУПАТЕЛЕМ продукции оказывается
ниже минимальной нормы загрузки, ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает вывоз этой продукции
собственным транспортом или иным способом, определенным дополнительным письменным
соглашением сторон.
5.5.
Продукция поставляется по установленным транспортными органами нормам
отгрузки, обязательными креплениями обеспечивающими сохранность ее в пути следования и
при погрузочно-разгрузочных работах.
6. ПРЕТЕНЗИИ.
6.1. Стороны установили порядок обязательного досудебного, претензионного урегулирования
разногласий в отношении поставки некачественной, некомплектной продукции по настоящему договору:
6.1.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным
представителем ПОКУПАТЕЛЯ.
В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если
претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и
доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень
прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для
урегулирования спора.
Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. К ней прилагаются
подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, или надлежаще заверенные
копии, либо выписки из документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для
урегулирования спора.
6.1.2. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения. Если к
претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя
претензии с указанием срока представления.
6.1.3. ПОСТАВЩИК, получивший претензию, обязан сообщить ПОКУПАТЕЛЮ о
результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в предыдущем пункте
настоящего договора.
Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем
ПОСТАВЩИКА.
В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ
удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в
удовлетворении претензии - мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и
доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу не претензию документов, других
доказательств.
6.1.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок

ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. При нарушении сроков поставки указанных в Спецификациях к настоящему договору
ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых)% от
стоимости продукции, подлежащей поставке, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости
продукции.
7.2. При нарушении сроков оплаты поставленной продукции, если таковые указаны в
Спецификациях к настоящему договору, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает неустойку в размере 0,5 (ноль целых
пять десятых)% от стоимости поставленной, но неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не
более 5% от стоимости поставленной продукции.
8. ФОРС-МАЖОР.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств
по
настоящему
договору,
если
оно
явилось
следствием
обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора (например: наводнение, пожар,
землетрясение,
военные
действия,
государственный
переворот,
забастовки,
принятие
государственных
актов,
постановлений,
распоряжений,
препятствующих
надлежащему
выполнению договора). При этом срок исполнения обязательств по договору переносится
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.2. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности
будут служить свидетельства соответствующих торговых палат. Если эти обстоятельства будут
длиться более шести непрерывных месяцев, то каждая из сторон имеет право аннулировать
договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от
другой стороны возмещения возможных убытков.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
9.1. Все споры между сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения истца.
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
10.1. ПОКУПАТЕЛЬ, получив проект договора, в пятидневный срок с момента получения
подписывает его и один экземпляр возвращает. При наличии возражений договор подписывается и
направляется с протоколом разногласий, составленным в двух экземплярах, о чем в обязательном
порядке делается отметка в договоре.
ПОСТАВЩИК, получив договор с протоколом разногласий, рассматривает их и, при отсутствии
возражений, в пятидневный срок с момента получения возвращает один .экземпляр протокола в оформленном
виде ПОКУПАТЕЛЮ.
10.2.
При наличии возражений
ПОСТАВЩИК направляет ПОКУПАТЕЛЮ один
экземпляр протокола разногласий с протоколом согласования разногласий, составленным в двух
экземплярах, о чем обязательно делается отметка в протоколе разногласий.
ПОКУПАТЕЛЬ, получив протоколы, рассматривает их и один экземпляр протокола согласования
разногласий в пятидневный срок с момента получения в обязательном порядке в оформленном виде
возвращает ПОСТАВЩИКУ. При не достижении согласования по всем пунктам договора договор считается
незаключенным.
10.3. Ни одна из сторон не имеет права передать третьей стороне исполнение своих
обязательств по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
31.12.2018г., а в части расчетов до полного исполнения. В случае если ни одна из сторон в течение
10 рабочих дней до окончания срока не заявит о расторжении договора, то договор считается
автоматически пролонгированным на следующий срок 1(один) год и на прежних условиях.
11.2. Все изменения дополнения к настоящему договору действительны лишь в том

случае,
если
они
составлены
в
письменной
форме
и
подписаны
уполномоченным
представителями Сторон.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую
юридическую силу.
11.4. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка,
связанные с ним, теряют силу.
11.5. При реорганизации или ликвидации одной из Сторон настоящего договора другая
Сторона должна быть уведомлена об этом в течение десяти дней.
11.6. ПОКУПАТЕЛЬ обязан в двухдневный срок информировать ПОСТАВЩИКА об
изменении своего адреса и реквизитов, предусмотренных настоящим договором. Если задержка
сообщения
об
изменениях
повлечет
невозможность
исполнения
обязательств
ПОСТАВЩИКОМ, ПОКУПАТЕЛЬ, несвоевременно сообщивший об изменениях, считае тся
виновным в неисполнении обязательств.
11.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
11.8. Факсимильная и электронная Копия договора имеет юридическую силу.
12.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ЭЛЕКОМ»

ООО «________________»

Юридический адрес:
119634, г.Москва, Ул. Шолохова,
д.13, 1 этаж, пом. IV, комн. 4 «А»
Почтовый адрес:
121471, г. Москва, 2-ой переулок,
Петра Алексеева, д. 2, стр. 1
ИНН 7732119367 КПП 772901001
Р/сч 40702810297830000136
ПАО «РОСБАНК» Г. МОСКВА
К/сч 30101810000000000256
БИК 044525256
Тел.: +7 (495) 443-61-80.
____________________ А.П. Голубь
М.П.

____________________
М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки №
г. Москва

21 декабря 2018г.

ООО «ЭЛЕКОМ» именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального
директора Голубь Александра Петровича действующего на основании Устава с одной стороны и ООО
«_____________» именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора
__________________ действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящую
спецификацию о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ
ПОСТАВЩИК поставляет, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает продукцию:
№
1

Товары (работы, услуги)

Количество

ТМГ-160/6/0,4 кВА Д/Ун-11

1

шт

Цена

Сумма

144 010,00

144 010,00

Итого: 144 010,00
НДС (20%): 24 001,67
Итого с НДС: 144 010,00
1.1. Общая сумма настоящей спецификации 144 010 (Сто сорок четыре тысячи десять) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 20% – 24 001 (Двадцать четыре тысячи один) рубль 67 копеек.
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Предоплата 50% в течение 5-ти календарных дней с момента выставления счета на оплату.
2.2. 50% после уведомления о готовности товара.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки: в течение 1-2 календарных дней с момента 100% предоплаты.
3.2. Условия поставки: самовывоз.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Взаимоотношения между Сторонами регулируются основным договором № _____ от 21 декабря 2018г.
4.2. Факсимильная или электронная копия спецификации имеет юридическую силу.
ПОСТАВЩИК:
ООО «ЭЛЕКОМ»
ИНН 7732119367 КПП 772901001
Генеральный директор

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «______________»
ИНН ___________ КПП ____________
Генеральный директор
____________________

___________________А.П. Голубь
М.П.

М.П.

