Договор № АПД-ТТ-3007/2015
г. Москва

«30» июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные Дороги»
(ООО «Автодор - Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Техно-траффик» (ООО Технотраффик»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Временно исполняющего
обязанности Генерального директора Самборского Сергея Михайловича, действующего
на основании Доверенности от 21.04.2015 № 397, с другой стороны, совместно именуемые
– «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее
по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование, а Заказчик обязуется принять
и оплатить указанное Оборудование. Состав, количество, техническая спецификация, срок
поставки и стоимость поставляемого Оборудования согласовывается Сторонами в
Приложении № 1 «Спецификация оборудования» к настоящему Договору, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Вместе с передачей Оборудования Поставщик передает Заказчику всю
необходимую комплектную техническую документацию.
1.3. Поставщик гарантирует, что передаваемое Заказчику Оборудование свободно
от прав третьих лиц, не находится под арестом и в залоге.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость поставляемого Оборудования по настоящему Договору
определяется на основании Спецификации оборудования (Приложение № 1 к настоящему
Договору) и составляет 480599 (Четыреста восемьдесят тысяч пятьсот девяносто
девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18% - 73311 (Семьдесят три тысячи
триста одиннадцать) рублей 86 копеек.
2.2. Заказчик в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания
Сторонами настоящего Договора, на основании счета Поставщика, перечисляет на его
расчетный счет предоплату в размере 100 % от стоимости Оборудования указанной в п.
2.1 Договора.
2.3. Стоимость Оборудования в «Спецификации оборудования» указывается в
рублях Российской Федерации, с учетом НДС 18%.
2.4. Платежи по настоящему Договору производятся в рублях в безналичной
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ГАРАНТИИ
3.1. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет поставку
Оборудования в составе, количестве, по цене и в сроки, установленные в подписанной
сторонами «Спецификации оборудования» на склад Заказчика, расположенный по адресу:
Московская область, Домодедовский район, Автодорога М-4 «Дон», км 71.
3.2. Поставщик, не менее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты
поставки/отгрузки, уведомляет Заказчика о готовности передать Оборудование.
Обязанность Поставщика по передаче Оборудования считается исполненной в момент
вручения Оборудования, документации к нему Заказчику по адресу согласно п.п. 3.1.

1

настоящего Договора, что подтверждается подписанием товарной накладной по форме
ТОРГ-12 в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон Договора.
3.3. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной
(по форме ТОРГ-12) на Оборудование.
3.4. Поставщик гарантирует соответствие техническими спецификациями
поставляемого оборудования, а также существующими стандартами страны производителя.
3.5. Приемка Оборудования Заказчиком по количеству, комплектности, состоянию
тары (упаковки) производится Заказчиком в присутствии представителя Поставщика. При
отсутствии замечаний Стороны подписывают товарную накладную в день доставки.
3.6. При выявлении несоответствия количества, комплектности поставленного
Оборудования «Спецификации оборудования», нарушения целостности тары (упаковки)
или наличия внешних повреждений, установленных визуальным осмотром, поставка
считается невыполненной. Заказчик оформляет Акт рекламации и передает его
Поставщику.
3.7. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки
Оборудования в офис проверить качество принятого Оборудования. В случае если после
доставки Оборудования Заказчиком будут выявлены какие-либо несоответствия или
недостатки в части качества Оборудования, Заказчик обязан письменно указать на
наличие претензий в Акте рекламации. Заказчик обязан направить Поставщику Акт
рекламации по факсу или посредством электронной почты в указанный в настоящем
разделе срок, с последующим направлением оригинального экземпляра в адрес
Поставщика.
3.8. В случае наступления случаев, указанных п.п. 3.6 настоящего Договора,
Поставщик обязан за свой счет в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты получения
Акта рекламации осуществить замену Оборудования с нарушенной целостности тары
(упаковки), наличия внешних повреждений или допоставку недостающего. В этом случае
товарная накладная подписывается после устранения Поставщиком претензий Заказчика.
3.9. В случае наступления случая, указанного в п.п. 3.7 настоящего Договора,
Поставщик обязан за свой счет в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты получения
Акта рекламации осуществить замену некачественного Оборудования.
3.10. Право собственности и риск случайной гибели/повреждения на
приобретаемое Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания
товарной накладной.
3.11. Поставщик гарантирует соответствие качества Оборудования при соблюдении
условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в передаваемой
Заказчику, в соответствии с п.1.2. настоящего Договора, документации.
3.12. Гарантийный срок службы оборудования – 1 (Один) год со дня поставки.
3.13. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и
полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием
производителя Оборудования, переданным в документации согласно п.п. 1.2 настоящего
Договора.
3.14. В случае выхода Оборудования из строя в течение гарантийного срока и
отсутствии нарушения правил эксплуатации, Поставщик обязуется самостоятельно, за
свой счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования в срок,
установленный производителем/либо согласованный Сторонами, после получения от
Заказчика неисправного Оборудования.
3.15. В случае замены или ремонта Оборудования срок гарантии продлевается на
время, в течение которого производился ремонт.
3.16. Оборудование должно поставляться в соответствующих упаковочных ящиках,
в соответствии со стандартами, действующими в Российской Федерации,
обеспечивающими сохранность оборудования при транспортировке и хранении и
соответствующими характеру поставляемого Оборудования.
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4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен по согласованию Сторон, все
изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами в каждом отдельном
случае. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с
предварительным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1 Форс-мажор означает любое событие вне разумного контроля пострадавшей от
него Стороны, не связанное с ее халатностью или виной. Форс-мажор включает в себя
стихийные бедствия, любые формы вмешательства со стороны государственных органов,
войну, военные действия, восстание, террористические акты, наводнения, пожары, взрывы
и прочие катастрофы.
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение любых своих
обязанностей по настоящему Договору в той степени, в которой такое неисполнение
вызвано форс-мажором (как определено в настоящей статье), при условии, что
пострадавшая от форс-мажора Сторона:
5.2.1. Предприняла все разумные меры для недопущения и избежания форсмажора;
5.2.2. Незамедлительно сообщит другой Стороне в письменной форме о любом
ставшем ей известном событии форс-мажора; дает подробное описание форс-мажора,
указывает, какие обязательства были затронуты форс-мажором, а также дает разумную
оценку периода, в течение которого форс-мажор будет продолжаться;
5.2.3. В течение 15 (пятнадцати) дней после того, как ей стало известно о форсмажоре, предоставляет письменное подтверждение региональным отделением Торговопромышленной палаты РФ о наличии форс-мажора.
5.3. В случае продолжения форс-мажора в течение более тридцати дней, не
затронутая им Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления
письменного уведомления за семь дней до предполагаемого расторжения Договора, если
иное соглашение не может быть достигнуто в течение семи рабочих дней после такого
письменного уведомления.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
6.2. Возмещение убытков Заказчика или Поставщика, понесённых в связи
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по данному Договору,
определяется условиями данного Договора и не включает в себя упущенную выгоду.
6.3. За просрочку поставки Заказчик имеет право взыскать с Поставщика
неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости
недопоставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от
стоимости недопоставленного в срок Оборудования.
6.4. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Заказчика
выплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от суммы
платежа.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
оговоренных настоящим Договором.
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6.6. Стороны будут стремиться решить все споры по настоящему Договору путем
переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения
претензии – не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения.
6.7. В случае не урегулирования Сторонами спорных вопросов, а также
возможных разногласий, связанных с изменением, расторжением и исполнением
настоящего Договора, указанные споры рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.
6.8. Любые уведомления по настоящему Договору, должны направляться по
реквизитам, которые указаны в разделе 7 настоящего Договора (АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН), заблаговременно, не позднее, чем за 1 (одну) неделю до даты предполагаемого
вступления в силу самого уведомления, в письменной форме.
7. ПРОЧЕЕ УСЛОВИЯ
7.1. 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.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том
случае, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор со всеми Приложениями составлен в 2 (двух)
экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»
ООО «Техно-траффик»
115419,
г.
Москва,
2-й
Верхний
Михайловский проезд, дом 9, стр.5
Почтовый адрес: 115419, г. Москва, 2-й
Верхний Михайловский проезд, дом 9, стр.
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ИНН / КПП 7706558022 / 772501001
Р/с 40702810200000000739
АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ
БАНК
к/с 30101810400000000267
БИК 044583267

«Заказчик»
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 109012, Российская
Федерация, г. Москва, Новая площадь, дом
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
Реквизиты грузополучателя:
Обособленное подразделение 71 км
Автомобильной дороги М-4 «Дон»
Адрес поставки: 643, Московская область,
Домодедово г, Автодорога М-4 «Дон»,
км 71

ВрИО Генерального директора

Генеральный директор

_________________ С.М. Самборский

_________________ С.В. Яровой
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Приложение № 1
к Договору № АПД-ТТ-3007/2015
от «30» июля 2015 г.
Спецификация оборудования

№
п/п

1
2

Наименование оборудования

Трансивер RSE650 для
специализированной связи
малого покрытия
Телефон ip Avaya IP PHONE
1608-I BLK

Ед.
измерения

Количество

Цена за ед. без
НДС, руб.

Стоимость,
руб.

Шт.

1,000

379322,03

379322,03

Шт.

3,000

9322,03

27966,10

Итого:
НДС 18%
Всего:

407288,13
73311,86
480599,99

Стоимость поставляемого Оборудования составляет 480599 (Четыреста
восемьдесят тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18% 73311,86 (Семьдесят три тысячи триста одиннадцать) рублей 86 копеек.
Срок поставки оборудования составляет 3 (три) рабочий дня с момента
перечисления платежа Заказчиком, предусмотренного п. 2.2. настоящего Договора.
Все цены включают в себя затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

ВрИО Генерального директора
ООО «Техно-траффик»

Генеральный Директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_________________ С.М. Самборский

_________________ С.В. Яровой
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