ДОГОВОР №
/
поставки продукции
г. Ижевск

от

ООО ''Партнер Экспо'' (Общество с ограниченной ответственностью ''Партнер Экспо''),
именуемое в дальнейшем ''Поставщик'', в лице Генерального директора Васильева Дмитрия
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО “
” (Общество
с ограниченной ответственностью “
”), именуемое в дальнейшем
''Покупатель'', в лице
действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию, а Покупатель принять и оплатить
продукцию в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
1.2 Наименование, количество, цена поставляемой продукции, сроки и условия поставки и оплаты
устанавливаются сторонами договора в спецификации, которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1 Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТам, ТУ, а в
случае изготовления продукции по образцам для уточнения размеров и резьбовых соединений,
предоставленным Покупателем, согласно параметрам образца и техническим требованиям
Покупателя.
2.2 Комплектность продукции должна соответствовать упаковочным листам или описям вложений.
2.3 Приемка продукции по количеству и качеству производиться в соответствии с действующим
законодательством.
2.4 В случае обнаружения несоответствия качества или количества в поставленной продукции
Покупатель обязан уведомить Поставщика об этом, предоставив при этом соответствующие
доказательства, и предложить Поставщику в течение 20 (двадцати) дней устранить
обнаруженный дефект, либо заменить дефектную продукцию.
2.5 Поставщик
предоставляет гарантию качества товара в течение гарантийного срока,
установленного заводом-изготовителем и указанного в паспорте изделия.
3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Цена продукции и условия оплаты устанавливаются в спецификациях относительно каждого
определенного в них наименования продукции и являются неотъемлемой частью Договора.
3.2 Цена продукции устанавливается на день подписания спецификации и подлежит изменению в
дальнейшем в случаях: увеличения цен на сырье, комплектующие изделия и материалы;
изменений, установленных законом налогов, сборов и пошлин, тарифов на энергоресурсы;
уровня инфляции и в других случаях, влияющих на стоимость оборудования, изготавливаемого и
поставляемого в соответствии с настоящим договором.
Изменение цены осуществляется только по согласованию Сторон путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему договору либо протокола согласования цены с
указанием даты его введения или количества поставки по Спецификации. Цена продукции,
установленная в спецификации, с момента 100 % оплаты изменению не подлежит.
3.3 Оплата продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика на условиях, указанных в спецификациях.
3.4 Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате продукции является дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.5 Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке продукции от пункта
отправления до пункта назначения на основании подтверждающих документов и в соответствии
с действующими на дату отгрузки транспортными тарифами МПС РФ, а при отгрузке иными
видами транспорта в соответствии с тарифами перевозчика.
3.6 Поставщик в течение 5 (пяти) дней со дня отгрузки в установленном действующим
законодательством РФ порядке выписывает и направляет Покупателю счет-фактуру и товарную
накладную.

3.7 Поставщик по окончании квартала направляет Покупателю акт сверки за истекший квартал,
который Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения обязан рассмотреть,
подписать, скрепить круглой печатью и направить Поставщику.
3.8 Условия настоящего договора о предварительной оплате продукции (авансе) не являются
условиями о предоставлении коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ), на суммы предварительной
оплаты, аванса не подлежат начислению и не уплачиваются какие-либо проценты, в том числе,
за пользованием коммерческим кредитом, за период пользования денежными средствами,
согласно ст. 317.1. ГК РФ, не предоставляется право кредитору по соответствующему
денежному обязательству на получение таких процентов.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1 Поставка продукции осуществляется в течение срока действия настоящего договора отдельными
партиями по текущим заявкам Покупателя. Срок поставки продукции устанавливается в
спецификации на каждую партию поставки.
4.2 Поставка каждой партии продукции начинается после подписания сторонами соответствующей
спецификации, в которой будут определены условия о поставляемой партии продукции.
4.3 Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции, а также моментом
перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного его повреждения
является момент фактического вручения продукции Покупателю (приобретателю) или
указанному им лицу (грузополучателю) по квитанции, железнодорожной накладной,
авианакладной, товарно-транспортной накладной в случае отгрузки продукции автотранспортом.
В случае выборки продукции Покупателем со склада Поставщика, датой передачи продукции
является дата, указанная в товарной накладной.
4.4 Отгрузка продукции осуществляется любым видом транспорта на условиях, указанных в
спецификациях на каждую партию поставки.
4.5 Поставщик гарантирует, что продукция не находится под арестом, в залоге и свободна от других
обязательств перед третьими лицами.
5. ТАРА И УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ

5.1 Продукция отгружается Поставщиком в таре и упаковке, соответствующий характеру
поставляемой продукции. При этом тара и упаковка продукции должны обеспечивать полную
сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и длительном
хранении.
5.2 В случае, если по своему характеру продукция не требует затаривания и (или) упаковки,
поставщик отгружает ее без тары и (или) упаковки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 За несвоевременную поставку продукции Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере
0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.
6.2. За несвоевременную оплату продукции Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере
0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.3. Указанные в п.п. 6.1., 6.2. настоящего договора штрафные санкции считаются начисленными с
момента письменного признания стороной настоящего договора претензии, предъявленной
другой стороной, в полной сумме или частично.
В случае взыскания стороной штрафных санкций в судебном порядке таковые считаются
начисленными с момента вступления в силу решения Арбитражного суда.
6.4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, не
предусмотренная настоящим договором, устанавливается действующим законодательством РФ.
6.5. Стороны договорились, что по денежным обязательствам по настоящему договору, проценты за
период пользования денежными средствами по ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ не
начисляются и не уплачиваются. Применение Сторонами сложных процентов по договору не
допускается.
6.6. Ответственность Поставщика в части возмещения убытков во всех случаях, предусмотренных в
настоящем Договоре или в действующем законодательстве, ограничивается только суммой
реального ущерба. Любая ответственность Поставщика, предусмотренная в настоящем Договоре
и в законодательстве, наступает только при наличии его вины. Размер любых штрафных санкций,
убытков, затрат, расходов Покупателя, предъявляемых Покупателем Поставщику по настоящему
Договору, не может превышать сумму стоимости продукции Поставщика, с поставкой которого
связано начисление указанных сумм.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные
бедствия, военные действия, принятие запретительных актов органами власти и управления,
стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору при условии уведомления другой стороны не позднее 10
(десяти) календарных дней с момента возникновения указанных выше обстоятельств, а также их
письменного подтверждения справками соответствующих компетентных органов.
7.2 В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, любая из
сторон договора имеет право его расторгнуть, предупредив письменно другую сторону за 10
(дней) до даты расторжения.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему,
оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого
документа.
8.2. Стороны считают все факсимильные копии документов равносильными оригиналам до обмена
подлинными экземплярами документов по почте.
Все факсимильные копии подписей и печатей сторон признаются равносильными оригиналам до
обмена подлинными экземплярами документов по почте.
8.3. Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить наименование, количество и
сроки поставки продукции, установленные в спецификации, при условии своевременного, не
позднее чем за 30 дней до срока поставки письменного уведомления Поставщика с
последующим внесением изменений в настоящий договор.
8.4. При изменении адреса стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в
семидневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному
адресу, считаются переданными надлежащим образом.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до 31 декабря
2019 года с возможной его пролонгацией, а в части взаиморасчетов – до полного их окончания.
Пролонгация договора оформляется дополнительным соглашением.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
находится на хранении по одному экземпляру у каждой из сторон.
9.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, подлежат
разрешению в арбитражном суде Удмуртской Республики с соблюдением претензионного
порядка. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) дней с даты получения
претензии.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО "Партнер Экспо"
Юридический и почтовый адрес:
426039, Удмуртская Республика,
город Ижевск,
Мельничная д.47 А, оф.27
ИНН 1841066298 КПП 184101001
ОГРН 1161832077736
Платежные реквизиты:

Директор

Директор
Д.В. Васильев

М.П.

М.П.

Приложение №1 от
к договору № от

Спецификация №1
на поставку продукции ООО ''
”
от ООО "Партнер Экспо"
№

Наименование продукции

Кол-во

Цена за ед. без
НДС, руб.

Сумма без
НДС, руб.

1.

Итого:

Условия оплаты:

100 % предоплата.

Условия поставки: Самовывоз
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Д.В. Васильев
МП

МП

Сумма НДС
18%, руб.

Всего с
НДС, руб.

2019 г.
2019 г.

Срок отгрузки

