Договор на поставку товара № _________
г. Москва

«___» __________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Московский центр продаж» (ООО «МЦП»),
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Куприяновой Елены
Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор - Платные Дороги» (ООО «Автодор-Платные Дороги»), именуемое в
дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Дунаева Дмитрия Юрьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора и Приложением № 1 к нему.
1.2. Наименование Товара, описание Товара, количество Товара, цена за единицу Товара,
общая стоимость Товара, срок и адрес поставки Товара определяются в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. Качество и комплектность
2.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
2.2. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в момент приемки.
2.3. Поставщик подтверждает качество приобретаемого Покупателем Товара
соответствующими сертификатами соответствия, передаваемыми в момент получения Товара,
согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ.
2.4. Гарантийный срок на весь поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с
момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
3. Условия поставки.
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком только в соответствии со
Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.2. Товар поставляется Покупателю в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №
1 к настоящему Договору).
3.3. Поставка Товара осуществляется только в рабочие дни в рабочее время Покупателя
(График работы: с понедельника по четверг - с 9.00ч. до 12.30ч. (время московское) и с 14.15ч. до
18.00ч. (время московское), в пятницу - с 9.00ч. до 12.30ч. (время московское) и с 14.15ч. до
16.45ч. (время московское)).
3.4. Днем поставки Товара считается день приемки Товара Покупателем по товарной
накладной (форма - ТОРГ-12), подписанной Сторонами. Поставщик при передаче Товара
Покупателю также производит передачу всех необходимых для нормального использования
Товара документов. Дополнительно Поставщик при передаче Товара Покупателю предоставляет
счет и счет-фактуру.
3.5. Право собственности на Товар, а также риск его утраты и повреждения переходят к
Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной (форма - ТОРГ-12).
3.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.7. В случаях обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству (наличие
внешних, видимых дефектов) ассортименту, таре и (или) упаковке условиям настоящего
Договора Покупатель вправе:
- не принимать Товар и в течение 3 (трех) рабочих дней представить Поставщику
мотивированный отказ от подписания товарной накладной;

- подготовить акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке
Товара по форме ТОРГ-2 (далее – Акт по форме ТОРГ-2), который подлежит подписанию
уполномоченным лицом Покупателя и Поставщика в день доставки товара.
В случае оформления Акта по форме ТОРГ-2 Товары, по которым не установлены
расхождения по количеству и по качеству, в акте не перечисляются, о чем в Акте делается
соответствующая отметка следующего содержания: «По остальным товарно-материальным
ценностям расхождений нет».
3.8. При этом Поставщик обязуется произвести обмен и передать в собственность
Покупателя Товар, удовлетворяющий требованиям настоящего Договора, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания Акта по форме ТОРГ-2, при наличии товара на складе. В
случае отсутствия товара на складе Поставщик по выбору Покупателя возвращает уплаченные за
товар денежные средства в течении 3-х дней с даты заявки, либо согласовывает срок передачи
товара, отсутствующего на складе.
3.9. В случае, если Товар не будет передан Покупателю в срок, установленный пунктом
3.8 настоящего Договора, 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.
3.10. 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, при этом инициатором выступает Покупатель. Вызов
представителя Поставщика, при обнаружении дефектов осуществляется Покупателем.
3.11. Поставщик обязуется произвести замену по согласованию с Покупателем
дефектного Товара на Товар удовлетворяющий требованиям настоящего Договора не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии о выявленных дефектах.
4. Цена Договора и расчеты Сторон
4.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара согласно
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет 486 831 (четыреста
восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать один) рубль 85 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 74 262
(семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля 48 копеек. Стоимость доставки Товара
включена в общую стоимость Товара.
4.2. Оплата поставляемого по настоящему Договору Товара осуществляется в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12
уполномоченным представителем Покупателя и получения счета, счета-фактуры.
4.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.4. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом.
Положения п.1 ст.317.1 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно
уведомив Поставщика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
6. Права и обязанности Сторон.
6.1. Поставщик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Товара
уведомить об этом Покупателя. Уведомление должно содержать:
- наименование Товара;

- количество Товара;
- дату прибытия Товара по адресу Покупателя, список представителей Поставщика (с
указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов), которые будут осуществлять
поставку Товара.
Уведомление может быть направлено Покупателю на электронный адрес: info@avtodortr.ru, o.savvina@avtodor-tr.ru с обязательной передачей оригиналов документов при поставке
Товара.
6.2. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в установленные Договором
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.
6.4. Поставщик при подписании настоящего Договора передает Покупателю оригинал
Декларации в целях подтверждения соответствия критериям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» по форме, установленной в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014г. №1352, либо письменное уведомление о
несоответствии данным критериям.
В случае, если Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации
прекращает статус субъекта малого и среднего предпринимательства, Поставщик обязан
направить письменное уведомление об этом в адрес Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня изменения статуса.
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 Покупатель вправе потребовать от Поставщика
оплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 5% (пяти
процентов) от общей стоимости не поставленного Товара.
7.3. При просрочке оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать от
Покупателя оплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы
долга за каждый день просрочки платежа, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы
задолженности.
7.4. За не предоставление оригинала Декларации/письменного уведомления Поставщика в
соответствии с пунктом 6.4 Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в
размере 5% (пять процентов) от Цены договора.
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) 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.
Условия Договора, содержащиеся в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в
случае отличия от условий Договора, имеют превалирующее значение.
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 с даты ее получения. 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:
ООО «МЦП»
Юридический адрес: 119261, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 70/11, комната № 2
Фактический адрес: 115088, г. Москва,
Угрешская ул., д. 2, стр. 6, офис 101
Тел./факс: (495) 150-40-72
Р/счет: 4070281030250000442
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
ИНН 7727735755
КПП 773601001
ОКПО 69594214
ОКТМО 45398000
Дата постановки на учет: 08.12.2010г.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Почтовый адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Р/счет: 40702810038000004473
в Московском банке ПАО Сбербанк
К/счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Москва
БИК 044525225
ИНН 7710965662
КПП 770701001
ОКПО 33656425
ОКТМО 45382000
Дата постановки на учет: 18.07.2014г.

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ Куприянова Е.Ю.
М.П.

________________________ Дунаев Д.Ю.
М.П.

Приложение № 1
к Договору на поставку товара № ___________
от «___» __________ 2017 г.
Спецификация

Наименование

1

2

3

4

5
6
7
8

9

ПК Dell Optiplex 5040 SFF / / i5-6500 (3,2GHz)
/ 4GB (1x4GB) / 500GB (7200 rpm) / Intel HD
530 / Linux / TPM / клавиатура, мышь,
дополнительная память 4GB
Монитор Dell 23" S2316H черный IPS LED
16:9 HDMI M/M глянцевая 250cd 178гр/178гр
1920x1080 D-Sub FHD
Неуправляемый
коммутатор
D-Link
16x10/100Mbps (DES-1016A /E1A /E1B /C1A
/A1A)
Принтер Canon i-SENSYS LBP253x ч-б
лазерный, А4, 33 стр./мин., 250 л. (USB 2.0,
PostScript, 10/100/1000-TX, Wi-Fi, дуплекс,
сенсорный экран)
МФУ Canon I-SENSYS MF418x (копирпринтер-сканер 33стр./мин., ADF, Duplex,
LAN, Wi-Fi, A4, 5000стр./мес.)
Телефон Cisco UC Phone 7821 с блоком
питания
Кабель Bion HDMI, 1.8м, v1.4, 19M/19M, CCS
черный, алюминий, экран [Бион] [BNCCHDMI4L-6]
Считыватель смарт-карт ACR122 NFC
Contactless Smart Card
Сканеры штриховых кодов METROLOGIC
MS-9520 USB Voyager (Лазерный сканер
штрих кода, серый, без кнопки) HoneyWell
(Metrologic) MK9520-77A38

Ед.
изм.

Колво

Цена за
ед. с НДС
(руб.)

Стоимость с
НДС (руб.)

Срок
поставки,
рабочих дней
со дня
заключения
Договора

шт.

5

54 125,00

270 625,00

5

шт.

5

14 187,50

70 937,50

5

шт.

1

1 808,00

1 808,00

5

шт.

1

19 880,00

19 880,00

5

шт.

1

29 130,00

29 130,00

5

шт.

5

15 675,00

78 375,00

5

шт.

6

425,00

2 550,00

5

шт.

1

5 000,00

5 000,00

5

шт.

1

8 526,35

8 526,35

5

ИТОГО

486 831,85

Общая стоимость Товара составляет: 486 831 (четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьсот
тридцать один) рубль 85 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 74 262 (семьдесят четыре тысячи двести
шестьдесят два) рубля 48 копеек.
Реквизиты Грузополучателя Покупателя: ООО «Автодор-Платные Дороги».
Адрес поставки Товара: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Условия поставки Товара: доставка Товара силами и за счет Поставщика.
ПОСТАВЩИК:
ООО «МЦП»

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ Куприянова Е.Ю.
М.П.

________________________ Дунаев Д.Ю.
М.П.

