Договор поставки № _____
«___» __________ 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «АСК» (ООО «АСК»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Григорьева Максима Сергеевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего
на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный Договором срок
оборудование (далее-Товар), наименование, количество и цена которого указаны в
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель принимать и
оплачивать Товар в соответствии
с предварительными заявками, оформленными в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан:
- производить поставку Товара по предварительной Заявке Покупателя и на основании
Спецификации, оформляемой на каждую партию Товара;
- передавать надлежащим образом оформленные сертификаты, а также другие
документы, подтверждающие качество и количество Товара, и его соответствие требованиям
законодательства РФ;
- выписывать соответствующие товаросопроводительные и бухгалтерские документы
на каждую партию Товара (счет, товарная накладная (форма № ТОРГ-12), счет-фактура);
- назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора
представителей Поставщика, уполномоченных согласовывать (подписывать) и
принимать от имени последнего Заявки, поступившие от Покупателя, официально
известив об этом Покупателя в письменном виде с указанием представленных данным
представителям полномочий и передачей Покупателю копий соответствующих документов
(доверенность).
- передать Покупателю список представителей, уполномоченных подписывать
Заявки, поступившие от Покупателя;
- уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке.
2.2. Покупатель обязан:
- принять Товар на склад;
- оплатить стоимость Товара на условиях настоящего Договора;
- назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора
представителей Покупателя, уполномоченных подписывать и представлять от имени
последнего Заявки в адрес Поставщика, официально известив об этом Поставщика в
письменном виде с указанием представленных данным представителям полномочий и
передачей Поставщику копий соответствующих документов (доверенность).
3. Условия поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется на основании письменных Заявок, поданных
Покупателем и согласованной Поставщиком.

3.2. Заявка Покупателя должна быть оформлена на каждую отгружаемую партию
Товара в письменной форме, содержать наименование, ассортимент, количество, порядок
и условия передачи (отгрузки) Товара, порядок его оплаты и срок поставки Товара.
3.3. Письменная Заявка должна быть направлена Покупателем в адрес Поставщика
и согласована последним не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой
даты поставки Товара.
3.4. Передача Товара оформляется товарными накладными (форма № ТОРГ-12),
подписанными уполномоченными представителями Сторон.
3.5. Датой поставки считается дата подписания обеими Сторонами товарной
накладной (форма № ТОРГ-12).
3.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент
фактического получения Покупателем Товара и подписания Покупателем товарной
накладной (форма № ТОРГ-12).
3.7. Риск случайной гибели Товара несет собственник в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.8. Досрочная поставка Товара может производиться только при наличии согласия
Покупателя, совершенного в письменной форме.
4. Качество и комплектность
4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует
требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ.
Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров
стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к
указанным товарам для реализации их оптовой и розничной торговли на территории РФ.
4.2. Количество Товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать
количеству, указанному в товаросопроводительных документах. Маркировка Товара
должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при
его приемке. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и
хранении.
4.3.Поставщик обязан укомплектовать каждую партию Товара следующими
документами:
- сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;
- техническими паспортами;
- инструкциями по эксплуатации на русском языке;
- гарантийными талонами;
- счетами-фактурами;
- иными документами по согласованию Сторон и в соответствии с действующим
законодательством РФ (в т.ч. ст. 456 Гражданского кодекса РФ).
4.4.
В
случае
обнаружения
при
приемке
Товара
несоответствия
качества/количества Товара требованиям стандартов, технических условий, Договору,
либо данным, указанным в сопроводительных документах, Покупатель обязан сделать
соответствующую отметку в товарной накладной (форма № ТОРГ-12) и с участием
представителя Поставщика составить акт об установленном расхождении по количеству и
качеству при приемке Товара, в котором указывает количество осмотренного Товара и
характер выявленных при приемке дефектов.
Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента составления
Сторонами данного акта заменить Товар на качественный за свой счет, или вернуть
сумму предоплаты, оплаченную Покупателем за некачественный Товар.
Покупатель в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, которые не могли
быть обнаружены при его приемке, но в пределах установленного гарантийного срока на
Товар, обязуется оформить соответствующий рекламационный акт и в течение 5 (Пять)
рабочих дней направить его в адрес Поставщика.

Поставщик обязан в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения от
Покупателя оформленного рекламационного акта заменить Товар на качественный,
безвозмездно устранить недостатки Товара или вернуть сумму предоплаты, оплаченную
Покупателем за некачественный Товар.
4.5. Если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, либо Поставщик не
устранил недостатки Товара в установленный Договором срок, Покупатель, которому
передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от
Поставщика:
 соразмерного уменьшения покупной цены;
 безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
 возмещение расходов Покупателя на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и
других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за
Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим
условиям настоящего Договора.
4.6. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество
Товара, либо не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара в
установленный срок, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Товара в разумный срок.
Если Поставщик в разумный срок не выполнит требования Покупателя о
доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной
суммы.
5. Цена Товара
5.1. Цена Товара оговаривается Сторонами заблаговременно и отражается в
Спецификации на каждую партию Товара, утвержденной обеими Сторонами, а также в счете
и в товаросопроводительных документах на каждую отгружаемую партию Товара.
5.2. Изменение цены на поставляемый Товар возможно только с письменного согласия
Сторон не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты поставки Товара.
5.3. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара.
5.4. Стоимость конкретной партии поставляемого Товара определяется в соответствии с
согласованной Сторонами Спецификацией и товаросопроводительными документами.
5.5. Стороны ежеквартально производят сверку взаиморасчетов по фактически
поставленным и оплаченным Покупателем партиям Товара путем составления
соответствующего Акта, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
6. Порядок расчетов
6.1. Расчеты между Покупателем и Поставщиком за каждую партию Товара производятся
на основании счета Поставщика, выставленного Покупателю, путем перечисления
денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика или за
наличный расчет.
6.2. Товар может быть продан с предоплатой или отсрочкой платежа по соглашению
Сторон. В этом случае порядок расчетов по каждой конкретной партии поставляемого
Товара указывается в согласованной Сторонами Заявке.
В случае отсрочки платежа, расчеты должны производиться в срок не более 30

(Тридцати) календарный дней с даты поставки Товара.
В случае предоплаты Товара, Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
осуществления Покупателем предоплаты выставляет последнему в соответствии с
требованиями, предусмотренными Налоговым Кодексом РФ, счет-фактуру на сумму
полученной предоплаты.
7. Ответственность Сторон
7.1. Покупатель за недопоставку или просрочку поставки Товара вправе
потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы не поставленного
Товара за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости соответствующей партии
Товара.
Поставщик за нарушение Покупателем сроков оплаты партии Товара вправе
потребовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы неоплаченной
партии Товара за каждый день просрочки, но не более 3% от общей стоимости
соответствующей партии Товара.
7.2. Поставщик несет ответственность за качество, комплектность, тару и упаковку
передаваемого Товара.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором за
неисполнения или ненадлежащего исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы
(военные действия, пожары, природные катастрофы и т.п.).
8.2. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой
силы, должна немедленно (в течение суток) известить телеграммой или с помощью
факсимильной связи другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых
событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством
непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от
ответственности, в связи с чем обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
неизвещением или несвоевременным извещением об обстоятельствах непреодолимой
силы. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документы
компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения
договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующей
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (Трех) месяцев,
то любая из Сторон вправе внести предложения об изменении соответствующих условий
Договора, либо о его расторжении.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров,
они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10. Прочие условия
10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена

Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.
10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон
и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
10.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке, при этом за 15 (Пятнадцать) дней уведомив Поставщика об отказе в
случае:
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- нарушения Поставщиком требований к количеству (комплектности), таре и упаковке,
маркировке поставляемого Товара;
- неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2016 г.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Поставщик:
ООО «АСК»

Покупатель:
_____________

Юридический адрес:
140091, Московская область, г. Дзержинский,
Дзержинское ш., д. 1, литер. Б, каб. 223
ИНН/КПП 5027225931 / 502701001
ОГРН 1155027002767
Расч.сч. 40702810040000006511
ОАО Сбербанк России г. Москва Корр.счет
30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор
ООО «АСК»

Генеральный директор
ООО _________________

__________________/М.С. Григорьев/

__________________/____________ /

м.п.

м.п.

