Договор на поставку товара № _______
г. Москва

«__»_______ 2014 г.

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______ действующей на основании _______, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные Дороги» (ООО
«Автодор-Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
_______,

1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить мебель (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить
поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с
товарной накладной (ТОРГ-12).
1.2. Наименование Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая цена поставляемого
Товара, срок и адрес поставки Товара определяются в Спецификации к настоящему Договору (Приложение
№1), подписываемой Сторонами.
2. Качество и комплектность.
2.1. Поставщик гарантирует качество и надежность передаваемого Товара.
2.2. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в момент приемки.
2.3. Поставщик подтверждает качество приобретаемого Покупателем Товара соответствующими
сертификатами соответствия по требованию Покупателя, в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора,
согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ.
2.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении
ассортимента Товара.
2.4.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение
гарантийного срока, установленного производителем Товара.
2.4.2. Если гарантийный срок производителем Товара не установлен, претензии по качеству Товара могут
быть предъявлены Покупателем в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты приемки Товара
Покупателем, указанной в товарной накладной, при условии обеспечения надлежащих условий хранения
поставленного Товара (температура, влажность, иное).
3. Условия поставки.
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком только в соответствии с согласованной Сторонами и
подписанной Спецификацией к настоящему Договору.
3.2. Товар поставляется Покупателю в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации. Дата поставки
Товара указывается в товарной накладной.
3.3. Поставка Товара осуществляется только в рабочие дни и рабочее время Покупателя. Датой поставки
Товара считается дата передачи Товара Покупателю по товарной накладной (форма - ТОРГ-12), подписанной
Сторонами.
3.4. При передаче Товара Поставщик обязан передать счет, счет-фактуру, товарную накладную и иные
документы, предусмотренные производителем Товара для передачи потребителю (инструкции, гарантийные
талоны, паспорта и т.п.). Подписание Покупателем товарной накладной подтверждает, помимо прочего
получение последним всех указанных документов. Если документы не переданы вместе с Товаром,
Покупатель Товар не принимает и товарную накладную не подписывает.
Копии сертификатов
соответствия, декларации соответствия, отказных писем не входят в товаросопроводительные документы и
при их наличии передаются Покупателю по требованию последнего.
3.5. Право собственности на Товар, а также риск его утраты и повреждения переходят к Покупателю с
момента передачи товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной (форма – ТОРГ-12).
3.6. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем в момент передачи Товара
Поставщиком.
3.7. Претензии о недостаче Товара внутри упаковки могут быть предъявлены Покупателем в срок не более
30 (тридцати) календарных дней от даты приемки Товара Покупателем, указанной в товарной накладной.
3.8. При обнаружении Покупателем недостачи внутри упаковок, Покупатель обязаны прекратить
вскрытие упаковок и использование Товара, немедленно известить Поставщика в письменной форме

(нарочным или телеграфом) о недостаче и пригласить его представителя для совместного проведения
выборочной проверки.
3.9. В случаях обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству (наличие внешних, видимых
дефектов) ассортименту, таре и (или) упаковке условиям настоящего Договора Покупатель вправе
отказаться от приемки Товара. При этом Товар на ответственное хранение Покупателем не принимается, а
возвращается Поставщику вместе с товарной накладной.
3.10. В случае, если Товар не будет передан Покупателю в срок, установленный настоящим Договором,
Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию о поставке Товара в соответствии с требованиями,
предусмотренными настоящим Договором. При этом подписанный уполномоченными представителями
Сторон Акт по форме ТОРГ-2 будет являть достаточным основанием для предъявления претензии
Поставщику.
3.11. При обнаружении дефектов Товара, которые не могли быть выявлены в момент приемки,
Покупатель обязан известить об этом Поставщика, путем направления претензии, не позднее 3 (трёх)
рабочих дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов.
Дополнительно Стороны в обязательном порядке составляют и подписывают Акт по форме ТОРГ-2,
который является основанием для предъявления претензий к Поставщику. Вызов представителя
Поставщика, при обнаружении дефектов обязателен.
3.12. Срок явки представителя Поставщика для составления Акта (по форме ТОРГ-2) - не более 2 (двух)
рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления в случае, если Покупатель
расположен в пределах г. Москвы и МО. В случае, если Покупатель расположен за пределами указанной
территории, срок явки Поставщика согласовывается Сторонами отдельно.
3.13. Поставщик обязуется произвести замену по согласованию с Покупателем дефектного
(некачественного) Товара на Товар удовлетворяющий требованиям настоящего Договора не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии о выявленных дефектах, при наличии
Товара на складе Поставщика.
Возврат, обмен или переоценка Товара производится на основании заключения соответствующей
авторизованной сервисной службы производителя Товара или заключения Сервис - Центра Поставщика. При
этом порядок запроса и выдачи заключения Сервис-Центром Поставщика согласовывается Сторонами
дополнительно.
В соответствии с п.1 ст. 313 ГК РФ, Поставщик вправе осуществить поставку Товара с привлечением
грузоотправителя – при этом ответственность за действия грузоотправителя несет Поставщик, - в указанном
случае Покупатель (грузополучатель) обязуется принять Товар у грузоотправителя Товара, указанного в
товаросопроводительных документах.
3.14. По согласованию Сторон, Поставщик может принять на себя обязательства по обеспечению
(организации) доставки и разгрузки Товара Покупателю. В указанном случае:
3.14.1. Если стоимость партии Товара превышает установленную Поставщиком фиксированную
минимальную стоимость партии отгружаемого Товара, то стоимость доставки Товара и его разгрузка входит
в цену Товара; На дату подписания настоящего Договора, фиксированная минимальная стоимость партии
отгружаемого товара составляет 1 000 (одну тысячу) рублей. Поставщик оставляет за собой право изменить
минимальную стоимость отгружаемого товара, в сторону увеличения или уменьшения, предварительно
уведомив об этом Покупателя одним из следующих способов: факс, телефон, электронная почта или
публикацией на официальном сайте Поставщика _______.
3.14.2. В иных случаях цена доставки не включается в цену Товара. Во время передачи Товара
Поставщиком Покупателю одновременно с подписанием товарной накладной подписывается акт приемки
услуг по доставке Товара.
3.15. Документы, определяющие представителей Сторон, уполномоченных действовать от имени
Покупателя в течение всего срока действия Договора и их полномочия, могут быть оформлены в письменной
форме и прилагаться к Договору. Товар считается принятым Покупателем при наличии в товарной
накладной подписи принимающего лица с указанием ФИО, должности и печати Покупателя
(Грузополучателя). В случае отсутствия у принимающего лица печати, товар передается только после
предоставления доверенности подтверждающей полномочия представителя Покупателя. При отсутствии
надлежаще оформленной доверенности, Продавец вправе задержать передачу (отгрузку) Товара Покупателю
(или Грузополучателю) с возложением всех убытков на Покупателя (реального ущерба).
4. Цена Договора и расчеты Сторон.
4.1. Общая стоимость поставляемого Товара указана Спецификации к настоящему Договору.
4.2. Оплата 100% (сто процентов) стоимости поставляемого Товара производится в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора.
4.3. Оплата производится в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

5. Срок действия Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем
порядке по инициативе любой из Сторон, с обязательным письменным извещением другой Стороны не
позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. При этом
Стороны обязаны на дату расторжения настоящего Договора, вне зависимости от основания расторжения
настоящего Договора, исполнить принятые до даты расторжения настоящего Договора обязательства и
урегулировать взаиморасчеты, а так же произвести сверку взаиморасчетов.
6. Права и обязанности Сторон.
6.1. Поставщик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара уведомить об этом
Покупателя. Уведомление должно содержать:
– наименование Товара;
– количество Товара;
– дату прибытия Товара по адресу Покупателя.
Уведомление может быть направлено Покупателю путем использования факсимильных средств связи или в
форме электронного документа с обязательной передачей оригиналов документов при поставке Товара.
6.2. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в установленные по Договору сроки.
6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный пропуск Поставщика к месту поставки Товара (в
границах помещений, в которых будет осуществляться разгрузка Товара), принять поставленный в
соответствии с условиями настоящего Договора Товар и оплатить его.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. При просрочке поставки Товара, по вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика оплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый рабочий день просрочки.
7.3. При просрочке оплаты, по вине Покупателя, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты
неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый рабочий день
просрочки платежа.
8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 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)
рабочих 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 3 (трёх) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
9. Прочее условия.
9.1. Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем
Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента 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.
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 со всеми Приложениями составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному)
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 109012, г. Москва, Новая
площадь, д. 10
Почтовый адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь,
д. 10
Р/счет 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе № 01754
Московского банка ОАО «Сбербанк России»
К/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
ИНН 7710965662
КПП 771001001
Покупатель
_________________________ /Трофимова Е.Н. /
подпись

М.П.

Приложение № 1
к Договору на поставку товара № _______
от «__» _______ 2014 г.
Спецификация

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование товара

Мебель Этюд Стол письм. Т20.2 (021) орех
1200
СпецМеб Этюд Переход Р20.10 (400051) орех
СпецМеб Этюд Полка настольная О30.2 (066)
орех 1200
СпецМеб SP_Опора нога универсальная
Ф20.1 (400327) серебро
Мебель Этюд Тумба под ксерокс C12.5 (020)
бук 55
Мебель Этюд Тумба выкатная с замком Р20.8
(063) орех
СпецМеб Этюд Шкаф открытый С15.1 (999)
орех (уп.9)
СпецМеб Этюд Двери Лдсп высокие
комплект (400012) уп.22 орех
Метал.Мебель ПРАКТИК АМ 1845 шкаф
архив. 1 дв. 472х458х1830
Стул UA/FA_EChair Rio (ИЗО) хром к/з
чёрный V-14/PV-1
Сейф Комус Т-28 мебельный, ключ.замок
Кресло VT_EChair-304 TC Net ткань
черн/сетка черн, пластик

Общая
Цена
товара,
руб.

Срок
(период)
поставки
товара,
дней

Ед. изм.

Колво

Цена за
единицу
товара,
руб.

шт

1

3 107,41

3 107,41

3

шт

1

1 145,65

1 145,65

3

1

3 958,13

3 958,13

3

1

562,65

562,65

3

1

4 855,53

4 855,53

3

1

3 607,99

3 607,99

3

1

4 159,63

4 159,63

3

1

1 789,32

1 789,32

3

1

4 798,08

4 798,08

3

4

936,6250

3 746,50

3

1

3 007,06

3 007,06

3

1

2 863,09

2 863,09

3

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Цена по спецификации в руб.

37 601,04

В том числе НДС 18%, руб.

5 735,74

Общая стоимость Товара составляет: 37 601 (тридцать семь тысяч шестьсот один) рублей 04
копеек, в том числе НДС 18% - 5 735,74 рублей.
Доставка и сборка товара входит в общую стоимость Товара.
Срок поставки товара: 3 (три) рабочих дня с даты подписания настоящего Приложения.
Наименование Грузополучателя Покупателя: ООО «Автодор-Платные Дороги»
Адрес поставки товара: 3-й км автотрассы «Воронеж – Москва», Сити-парк «Град», павильон
Н-38.
Поставщик:

Покупатель:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Генеральный директор
Трофимова Е.Н. ______________________
М.П.

