ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________

г. Москва

«____» ________________ 201__ г.

_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «НПО Желдорсигнал», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Манекина Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что
Стороны, в рамках выполнения мероприятий должной осмотрительности при выборе контрагента, в
порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ и статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, заверяют друг друга,
что:
(1) Стороны надлежащим образом исполняют свои налоговые обязательства, в том числе своевременно
сдают налоговую отчетность (декларации), отражающую реальные факты своей хозяйственной
деятельности, уплачивают налоги, представляют информацию и документы по запросам налоговых
органов,
(2) Должностные лица Сторон не дисквалифицированы и не существует иных препятствий для
осуществления ими своих полномочий и обязанностей, заключили настоящий Договор о нижеследующем
(далее по тексту — «Договор»):
1.
Предмет Договора
1.1.
Поставщик поставляет Покупателю Товар, а Покупатель оплачивает и принимает Товар на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.
Наименование, ассортимент, количество, цена, сроки, условия поставки и оплаты, иные
существенные характеристики поставляемого Товара, определяются в Спецификациях. Спецификации, в
том числе скан копии Спецификаций, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.
Цена и порядок расчетов
2.1.
Цена на Товар согласовывается Сторонами в Спецификациях.
2.2.
Цена на Товар включает в себя НДС, упаковку.
В случае если доставка Товара осуществляется силами Поставщика, то цена Товара включает в себя
транспортные услуги.
2.3.
Стоимость Товара оплачивается Покупателем на основании выставленных Счетов в рублях РФ на
условиях 100% предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный в пункте 11.2. настоящего Договора, если иной порядок оплаты не согласован Сторонами в
соответствующей Спецификации.
2.4.
Покупатель обязан оплатить Товар в течение 3 рабочих дней с момента получения
соответствующего Счета.
2.5.
Нарушение Покупателем сроков оплаты Товара может быть расценено Поставщиком, как отказ
Покупателя от Товара (от соответствующей Спецификации). В случае нарушения Покупателем срока
оплаты Товара, Поставщик вправе реализовать Товар третьим лицами и предоставить Покупателю иной
срок поставки Товара.
2.6.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.7.
Если сумма предварительной оплаты превышает стоимость фактически поставленного Товара,
транспортных расходов, разница в стоимости засчитывается как аванс в счет следующей поставки. В
случае получения Поставщиком письменного требования от Покупателя вышеуказанная разница
возвращается Покупателю в течение 14 рабочих дней, с даты получения требования Покупателя о
возврате.
2.8.
Обязательства Поставщика по поставке Товара возникают с момента полной оплаты Покупателем
стоимости Товара, указанного в Спецификации.
2.9.
В платежном поручении Покупатель обязан указывать следующие реквизиты платежа: номер и
дату настоящего Договора, номер и дату Спецификации, номер и дату Счета.
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2.10. Стороны пришли к соглашению, что правила статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ к
правоотношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.
3.
Условия поставки
3.1.
Поставка Товара производится автотранспортом Покупателя путем выборки Товара со склада
Поставщика, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.
3.2.
Погрузка Товара на транспортное средство Покупателя на складе Поставщика производится
силами и средствами Поставщика. Вывоз Товара со склада Поставщика и его разгрузка на складе
Покупателя осуществляется силами и средствами Покупателя.
3.3.
Срок поставки Товара составляет 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента полной оплаты
Покупателем Товара, если иной срок не указан в Спецификации (и при наличии Товара на складе
Поставщика).
3.4.
Покупатель обязан произвести выборку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты готовности
Товара к отгрузке. О готовности Товара к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя путем направления
Покупателю уведомления посредством электронной почты с использованием электронных адресов,
предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Договора.
3.5.
При приемке Товара (в случае выборки Товара) уполномоченный представитель Покупателя
обязан предоставить Поставщику оригинал доверенности, подтверждающей его полномочия на получение
Товара от имени Покупателя, а также документ, удостоверяющий личность. При отсутствии такой
доверенности, либо при наличии доверенности не соответствующей требованиям по ее заполнению,
Поставщик имеет право отказать представителю Покупателя в передаче Товара, при этом Поставщик
освобождается от ответственности за не поставку Товара, а также от возмещения каких-либо расходов и
убытков Покупателя.
3.6.
Право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю или первому
перевозчику, что подтверждается подписанием товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12
(далее ТОРГ-12) или универсального передаточного акта (далее УПД), или документа, подтверждающего
факт передачи Товара первому перевозчику. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Датой поставки Товара является дата передачи Товара Покупателю (его уполномоченному
представителю, в том числе первому перевозчику), указанная в соответствующей ТОРГ-12/УПД.
4.
Приемка Товара
4.1.
Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. N П-6, и Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7 в части, не
противоречащей условиям настоящего Договора.
4.2.
Приемка Товара по количеству, наименованию, ассортименту, целостности упаковки, качеству в
части видимых недостатков осуществляется Покупателем в момент передачи Товара. Претензии по
вышеуказанным несоответствиям с момента подписания Сторонами соответствующей ТОРГ-12/УПД
Поставщиком от Покупателя не принимаются.
4.3.
В случае выявления в момент передачи Товара несоответствий по количеству, по весу,
наименованию, ассортименту, целостности упаковки, качеству в части видимых недостатков, условиям
настоящего Договора и/или Спецификации, Покупатель обязан в момент передачи Товара Поставщиком
предъявить Поставщику соответствующую претензию.
Неполучение Поставщиком в момент передачи Товара претензии о несоответствии Товара означает
отсутствие у Покупателя претензий к количеству, весу, наименованию, ассортименту, целостности
упаковки и/или качеству поставленного Товара.
4.4.
Приемка Товара по качеству в части скрытых недостатков осуществляется Покупателем в течение
14 календарных дней с даты передачи Товара Поставщиком. Претензии по качеству в части скрытых
недостатков Товара принимаются Поставщиком от Покупателя на основании акта независимой
экспертизы и при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки и хранения Товара.
Расходы на проведение независимой экспертизы несет Покупатель.
5.
Ответственность Сторон
5.1.
Стороны за ненадлежащее исполнение Договора несут ответственность, установленную
действующим законодательством РФ.
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5.2.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара (в случае отсрочки платежа), Поставщик
вправе потребовать, а Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
5.3.
В случае отказа Покупателя от Товара, согласованного Сторонами, Поставщик вправе
потребовать, а Покупатель обязуется уплатить Поставщику штраф в размере 10% от стоимости такого
Товара.
5.4.
В случае несвоевременной выборки Покупателем Товара со склада Поставщика, Поставщик
вправе потребовать, а Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,5% от
стоимости несвоевременно выбранного Товара, за каждый день просрочки. Просрочка выборки Товара
Покупателем более, чем на 5 календарных дней, может быть расценена Поставщиком, как отказ
Покупателя от Товара. В случае несвоевременной выборки Товара Поставщик вправе реализовать Товар
третьим лицами и предоставить Покупателю иной срок поставки Товара.
6.
Взаимодействие Сторон
6.1.
Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Договора осуществляется с использованием
следующих электронных адресов:
Поставщик: e-mail – info@zheldorsignal.ru.
Покупатель: e-mail – ________________.
6.2.
Стороны определили, что все документы, исходящие или получаемые по адресам электронных
почт, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, в том числе Спецификации, признаются
составленными от имени отправляющей Стороны и полученные надлежащим образом принимающей
Стороной. Данные документы являются юридически обязывающими, влекут для Сторон возникновение
прав и обязанностей. Распечатки таких документов, заверенные уполномоченным от имени Стороны
лицом и печатью, имеют полную юридическую силу и являются при рассмотрении спора надлежащим
доказательством.
7.
Конфиденциальность
7.1.
Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений, касающихся предмета
настоящего Договора, хода его исполнения, а также сведений, полученных в связи с заключением и
исполнением настоящего Договора. Информация о сведениях, касающихся предмета настоящего
Договора может быть передана одной из сторон третьим лицам только с письменного согласия второй
Стороны.
7.2.
Под несоблюдением конфиденциальности понимается не только разглашение и прямая передача
конфиденциальных сведений третьим лицам без согласия второй Стороны, но и непринятие мер к их
охране, не исключение свободного доступа к таким сведениям и возможности их утечки.
8.
Форс-мажор
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
8.2.
Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по
настоящему Договору, должна в течение 5 календарных дней направить другой стороне электронной
связью и заказным письмом уведомление о наступлении и прогнозируемой продолжительности действий
указанных обстоятельств.
8.3.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли
после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых для Сторон
событий чрезвычайного характера, в том числе: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные
бедствия, войны или военные действия, а также издание органами государственной власти актов,
ограничивающих исполнение обязательств по Договору. Обстоятельства непреодолимой силы
подтверждаются справками региональных ТПП РФ.
8.4.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств Сторон по
настоящему Договору переносится на время действия таких обстоятельств. Если указанные
обстоятельства продлятся более двух месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке. Сторона – инициатор расторжения Договора - обязана вместе с уведомлением о
расторжении направить для подписания другой стороне Акт сверки взаиморасчетов. В уведомлении
должен быть указан срок рассмотрения Акта и урегулирования взаиморасчетов.
9.
Порядок разрешения споров
9.1.
Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный
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(претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд
обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований.
9.2.
Срок ответа на претензию составляет 5 рабочих дней с даты ее получения Стороной. Если в
указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе
обратиться с иском в суд.
9.3.
Направление претензии/ответа на претензию Стороны осуществляют путем почтового
отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу места нахождения юридического
лица, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
Претензии/ответы на претензию, направленные иным способом юридической силы не имеют.
9.4.
Претензия/ответ на претензию считаются полученными Стороной надлежащим образом в случае,
если отправитель претензии/ответа на претензию получил уведомление о вручении. Претензия/ответ на
претензию также считаются полученными Стороной и в тех случаях, если претензия/ответ на претензию
поступили Стороне, которой оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от этой
Стороны, не было ей вручено или эта Сторона не ознакомилась с ним.
9.5.
Стороны договорились, что претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров
считается надлежащим образом, соблюденным Сторонами в понимании п. 5 ст. 4 АПК РФ при условии
выполнения Сторонами положений, предусмотренных настоящим Разделом Договора.
9.6.
Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные
в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
10.
Срок действия Договора и прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31
декабря 2019 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения. В случае, если за
30 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о
его расторжении, настоящий Договор считается пролонгированным на один календарный год. Количество
пролонгаций не ограничено.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если оформлены в письменной
форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
10.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых,
банковских или отгрузочных реквизитов, а также об изменениях в случае реорганизации, не позднее 3
календарных дней с момента изменений. До момента получения уведомления о произошедших
изменениях, исполнение настоящего Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон
считается надлежащим.
10.5. Документы по Договору, отправленные электронной/факсимильной связью, имеют полную
юридическую силу до момента получения оригиналов.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11.1. Покупатель:

11.

Адреса и реквизиты Сторон
11.2. Поставщик: ООО «НПО Желдорсигнал»
Место нахождения: 140010, г. Люберцы, ул.
Вертолетная, д. 4, корп. 1, кв. 371
ОГРН 1195027010640
ИНН 5027276206 / КПП 502701001
Р/с 40702810311010542301
в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»
К/с 30101810045250000058
БИК 044525058

Генеральный директор

Генеральный директор

________________________ / ____________
М.П.

________________________ С.А. Манекин
М.П.

Покупатель: _______________________________

Поставщик: _______________________________
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Спецификация № _________
от «___» ________________ 201__ года
к Договору поставки № _________
от «___» ________________ 201__ года
г. Москва
_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «НПО Желдорсигнал», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Манекина Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящую
Спецификацию о нижеследующем:
1.

№

Стоимость Товара:

Наименование Товара

Кол-во
(шт)

Цена за ед. Товара,
без учета НДС
(руб.)

Стоимость
Товара без
учета НДС
(руб.)

НДС 20%
(руб.)

Стоимость
Товара с учетом
НДС 20% (руб.)

ИТОГО:
Всего: ___________________ рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - _________ рублей.
2.
Условия оплаты: ___________________.
3.
Условия поставки: _________________.
4.
Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами.
5.
Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

Покупатель:
Генеральный директор

Поставщик: ООО «НПО Желдорсигнал»
Генеральный директор

________________________ / ____________
М.П.

________________________ С.А. Манекин
М.П.

Покупатель: _______________________________

Поставщик: _______________________________
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