ДОГОВОР № _______
поставки оборудования
г. Москва

«01» октября 2014 г.

_______, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______, действующего на основании
_______, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое
далее - «Покупатель», Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на
основании доверенности Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель - принять и оплатить
в порядке, предусмотренном настоящим Договором приёмо-передающие устройства DSRC Q-free
(транспондеры) (далее по тексту – Оборудование).
1.2. В рамках настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
Оборудование в количестве 6 600 (Шесть тысяч шестьсот) штук транспондеров.
1.3. Наименование, модель, количество, стоимость Оборудования, указанного в п. 1.1. Договора,
определены в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.4.
Данная стоимость включает в себя расходы на транспортировку и таможенное оформление,
а также на сертификацию/подтверждение соответствия.
1.5.
Оборудование должно соответствовать техническим требованиям для инициализации с
программным обеспечением системы взимания платы и управления оборудования полосы и пунктов
взимания платы, расположенные на платных участках Федеральной автомобильной дороги М-4
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.
1.6.
Оборудование должно быть снабжено соответствующими паспортом, сертификатами
(предусмотренными действующим законодательством РФ на данный вид продукции), гарантийным
талоном и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими его
качество, а также инструкцией для пользователей на русском языке.
1.7.
Продавец при передаче Оборудования Покупателю представляет все необходимые
сертификаты соответствия для использования Оборудования на территории Российской Федерации
в соответствии с их функциональным назначением и требованиями, указанными в пункте 1.5.
1.8. Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано,
не являются предметом исковых требований третьих лиц.
1.9. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента подписания
товарной накладной по форме ТОРГ-12, уполномоченным представителем Покупателя и Продавца.
1.10. Риск случайной гибели несет собственник Оборудования в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН
2.1. Общая стоимость Оборудования, передаваемого по настоящему Договору, указывается в
Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной
накладной, при условии предоставления всех документов указанных в п. 3.2. настоящего Договора и
выставления счета, перечисляет на расчетный счет Продавца 100% (Сто процентов) стоимости
Оборудования по настоящему Договору.
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2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
настоящего Договора Продавец своими силами осуществляет поставку Оборудования, по
местонахождению Обособленного подразделения Покупателя, расположенного по адресу:
Московская область, Домодедовский район, Автодорога М-4 «Дон», км. 71. При этом в документах
указанных в настоящем пункте, указываются реквизиты Грузополучателя, перечисленные в разделе
10 настоящего Договора.
3.2. Продавец обеспечивает товар следующими сопроводительными документами:
- товарная и/или товарно-транспортная накладная;
- упаковочный лист;
- счет-фактура.
При этом в счет-фактуре в обязательном порядке указываются номера таможенных деклараций на
поставляемое по настоящему договору Оборудование.
3.3. Продавец обязан заблаговременно уведомить Покупателя о готовности Оборудования к
отгрузке, дате и порядке получения.
3.4. При передаче Оборудования от Продавца к Покупателю стороны подписывают товарную
накладную по форме ТОРГ-12. Обязанность Продавца по настоящему Договору считается
исполненной в момент вручения Оборудования, что подтверждается подписанием Сторонами
товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4. УПАКОВКА
4.1. Оборудование должно быть упаковано в фирменную упаковку, которая гарантирует полную
сохранность товара от всякого рода повреждений и ухудшений при транспортировке.

5. ГАРАНТИИ
5.1. Гарантия Продавца действует в течение 2 (двух) лет, с даты подписания товарной накладной
Покупателем. Если в течение гарантийного срока часть Оборудования окажется дефектной или не
соответствующей условиям договора, Продавец обязан, по согласованию Сторон, заменить
дефектное Оборудование в течение 90 (девяноста) рабочих дней, с момента направления
письменного требования о замене Покупателя.
5.2. Гарантия Продавца не относится к ущербу, возникшему вследствие неправильного или
небрежного хранения, и нарушения установленных требований, а именно: запрещается разбирать
корпус транспондера; запрещается пытаться модифицировать транспондер; запрещается заменять
элемент питания; запрещается хранить оборудование во влажных, запыленных местах и местах с
агрессивной средой; не допускается попадание воды или иных жидкостей на корпус; запрещается
хранить транспондеры рядом с источниками тепла; не допускаются падения или иные значительные
механические воздействия; не рекомендуется хранить транспондеры в местах, подверженных
воздействию интенсивного солнечного света или высокой температуры; запрещается подвергать
транспондер воздействию сильных электромагнитных полей; необходимо оберегать транспондер от
образования конденсата при быстрых перемещениях оборудования из зон с различной
температурой.
5.3. Продавец гарантирует и подтверждает, качество и надежность передаваемого Оборудования,
в течение их срока службы, но в любом случае не менее гарантийного срока согласно п. 5.1.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае необоснованного отказа от приемки Оборудования Продавец вправе отказаться от
дальнейшего исполнения Договора, при этом Покупатель обязан оплатить Продавцу все
документально подтвержденные расходы.
6.3. В случае нарушения сроков поставки Оборудования Продавцом, предусмотренных настоящим
Договором, Покупатель имеет право потребовать у Продавца оплаты неустойки в размере 0,1 %
(ноль целых одна десятая процента) от суммы не поставленного Продавцом Оборудования за
каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не поставленного Оборудования.
6.4. При просрочке оплаты Оборудования Покупателем Продавец имеет право потребовать у
Покупателя оплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы долга
за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от суммы просроченного платежа.
6.5. Оплата неустойки осуществляется на основании письменного требования одной из Сторон
Договора в порядке и сроки, установленные требованием.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, включая: пожар,
наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства (далее обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение
договорных обязательств.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, любая из Сторон должна в течение 10
(Десяти) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по Договору.
8.3. Несвоевременное
уведомление
о
форс-мажорных
обстоятельствах
лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие
этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. и их последствия продолжают
действовать более трёх месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в
настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты подписания
настоящего Договора.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
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9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами из настоящего Договора, подлежат
разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) рабочих дней.
Претензии и ответы, переданные по факсимильной связи, считаются действительными.
9.4. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение: Приложение №1 - Спецификация.

ПРОДАВЕЦ:

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Автодор-Платные Дороги»
Местонахождение: 109012, г. Москва, Новая
площадь, д. 10
Адрес для доставки корреспонденции:
109012, г. Москва, Новая площадь, д. 10
ИНН 7710965662,КПП 771001001,
ОГРН 147746810826
р/с: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе №
01754 Московского банка ОАО «Сбербанк
России»
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225
Реквизиты грузополучателя: Обособленное
подразделение 71 км автомобильной дороги
М-4 «Дон», адрес: Московская область,
Домодедовский район, Автодорога М-4 «Дон»,
км. 71.

_______

Генеральный директор

________________________/_______/
М.П.

_____________________/Е.Н. Трофимова/
М.П.
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Приложение №1
к Договору № _______
от «01» октября 2014 г.

Спецификация

Наименование
Приемопередающее
устройство DSRC
(транспондер) Q-free

Модель

OBU 610

Техническая
спецификация
(описание)

Кол-во

Цена,
Стоимость,
руб. за 1
руб. c НДС
шт.c НДС
18%
18%

5,795-5,815 ГГц
6 600

850

Итого с НДС 18%:
В том числе НДС 18%:

5 610 000,00
5 610 000,00
855 762,71

Общая стоимость Оборудования, поставляемого по настоящему Договору – 5 610 000 (Пять
миллионов шестьсот десять тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) – 855 762 (Восемьсот пятьдесят пять
тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.
Стороны ознакомлены с перечнем Оборудования и согласились с приведенной стоимостью и
количеством, Оборудования, возражения отсутствуют.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:

От Покупателя:

_______

Генеральный директор

__________________ _______

_____________________ Е.Н. Трофимова
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