
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______ 
  

 
             г. Москва                                                                                                    «___» ________ 2016 г. 
 
        ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________, действующего на 
основании ________, с одной стороны, и  
        Общество с ограниченной ответственностью «Проект-2015», именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", в лице директора Лаушкина Николая Игоревича, действующего на основании устава, с другой 
стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар) в соответствии со спецификациями 
(приложениями), являющимися неотъемлемой частью Договора, в обусловленный Договором срок, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором. 

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям, действующих ГОСТ и ТУ, удостоверяться 
соответствующими сертификатами качества. 
        1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, 
не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. 

 
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Наименование Товара, количество, цена единицы Товара и его общая стоимость, условия оплаты, сроки 
и условия поставки, стоимость доставки, необходимость страхования груза оговариваются отдельно на каждую 
партию Товара и оформляются в виде спецификации (Приложения к данному договору поставки), в соответствии 
с которой Поставщик оформляет счет на оплату с указанием выше оговорённых условий, а также счета‐фактуры. 

2.2. Сроки поставки Товара определяются Сторонами договора на каждую партию в соответствующей 
спецификации. Начало срока поставки товара исчисляется с момента подписания спецификации. 

2.3.  Поставка продукции осуществляется путем самовывоза или транспортной компанией по Москве и 
Московской области за счет Покупателя, доставка товара до Получателя из Москвы за счет Покупателя. 

2.4. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и 
хранении. 

2.5. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

2.6. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. 
2.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится 

при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции 
производственного-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, 
утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и от 15.06.1965 № П-6. 

Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение 2 
дней информирует об этом Поставщика письмом по электронной почте________________________, с 
последующим направлением по почте с уведомлением о вручении. В течение гарантийного периода после 
получения претензии Поставщик обязуется за свой счет либо заменить, либо допоставить Товар. 

2.8. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после получения товара Покупателем и 
подписания товарных накладных. 

2.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче 
Товара Покупателю и подписания товарной накладной на отгрузку. 

2.10. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю соответствующие товарно-
распорядительные, бухгалтерские  и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

2.11. Если Поставщик передал Покупателю в нарушение п. 1.2 настоящего Договора меньшее количество 
Товара, Покупатель вправе потребовать предоставить недостающее количество Товара, либо отказаться от 
переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 
Возврат денежных средств осуществляется в течении пяти рабочих дней с даты получения требования. 

2.12. В случае передачи Поставщиком некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика: 

2.12.1. Соразмерного уменьшения покупной цены. 
2.12.2. Доукомплектования Товара в разумный срок. 
2.12.3. Возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме. 
2.13. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, 

Покупатель вправе по своему выбору: 
2.13.1. Потребовать замены некомплектного Товара на комплектный. 
2.13.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы. 



2.14. В случае передачи Товара со скрытыми недостатками Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать к поставщику: 

2.14.1. Соразмерного уменьшения цены. 
2.14.2. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
2.14.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 
2.14.4. Возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме. 
2.15. В случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их 
устранения и других подобных недостатков Покупатель вправе по своему выбору: 

2.15.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной цены за такой 
товар. 

2.15.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору. 
2.16. С даты подписания акта приема-передачи Товара Поставщик считается исполнившим свою обязанность 

по передаче Товара. 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость упаковки включена в цену Товара. 
3.2. Стоимость товара включает в себя стоимость доставки со склада поставщика на склад покупателя в г. 

Мытищи Московской области. 
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 

на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на 
дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. 
            3.4.Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке: аванс в размере 50 % от цены Товара 
выплачивается  Поставщику  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  предъявления  счета  на  основании 
подписанной сторонами соответствующей Спецификации; окончательный расчет производится в течение семи 
рабочих дней с момента приемки Товара Покупателем. 

 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За нарушение сроков поставки Товара, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки 

(пени) в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки. 
4.2. За нарушение сроков оплаты товара Поставщик вправе потребовать уплаты процентов с соответствии 

со ст.395 ГК РФ. 
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 

обязана возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки в полном объеме. 
4.4. К отношениям сторон не применяются положения ст. 317.1. ГК РФ. 

           4.5.  Гарантийный  срок  на  товар  устанавливается  равным 12  (Двенадцать) месяцев  с момента  передачи 

Товара Покупателю в соответствии с товарной накладной по форме ТОРГ‐12. Гарантия не распространяется на 

дефекты Товара,  возникшие после его передачи Покупателю вследствие ненадлежащей разгрузки,  хранения, 

укладки  или  в  случае  неправильной  эксплуатации  Товара.  Устранение  иных  дефектов  Товара,  выявленных  в 

процессе  использования и  эксплуатации  Товара  в  течение  гарантийного  срока,  осуществляется  в  следующем 

порядке: 

а) Покупатель направляет Поставщику письменное извещение по средством электронной почты с приложением 

копии предварительной оценки дефектов; 

б)  Поставщик  незамедлительно  с  даты  направления  письменного  извещения  об  обнаруженных  дефектах, 

проводит осмотр выявленных дефектов с целью определения характера их возникновения; 

в) в случае достижения Сторонами соглашения о причинах возникновения дефектов вследствие брака Товара, 

Поставщик  гарантирует,  что  устранение  дефектов  Товара  (включая  работы  по  снятию  и  установке)  будет 

произведено в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента проведения осмотра. 

          4.6. При недостижении  согласия Сторонами о причинах дефектов Товара или при отказе Поставщика от 

составления или подписания акта обнаруженных дефектов Товара для их подтверждения и установления причин 

возникновения, Покупатель назначает  экспертизу,  которая  составляет  соответствующий акт по фиксированию 

дефектов и установлению их характера и причин возникновения, что не исключает право Сторон обратиться в 

Арбитражный  суд  по  месту  нахождения  истца  по  данному  вопросу.  Расходы  по  проведению  экспертизы 

оплачиваются Поставщиком, за исключением случая, когда экспертизой будет установлено, что дефекты Товара 

возникли вследствие его неправильной эксплуатации. 



          4.7. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 

         4.8. В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков Товара, 

Покупатель вправе привлечь третье лицо для устранения возникших недостатков с сохранением своих прав на 

гарантийное  обслуживание,  при  этом  Поставщик  обязан  возместить  Покупателю  расходы,  связанные  с 

привлечением третьего лица для устранения недостатков Товара, в срок, не превышающий 5 (пяти) банковских 

дней с момента получения им такого требования. В случае невыполнения Поставщиком требований Покупателя, 

последний  вправе  требовать  уплаты  Поставщиком  пени  в  размере  0,1  %  от  суммы  расходов,  подлежащих 

возмещению Поставщиком за каждый календарный день просрочки 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему  Договору,  если  неисполнение  обязательств  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой 

силы,  возникших  после  заключения  настоящего  Договора  в  результате  событий  чрезвычайного  характера, 

которые  Сторона  не  могла  ни  предвидеть,  ни  предотвратить  разумными  мерами.  К  обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся  события, на которые Сторона не может оказать влияние и  за возникновение 

которых  не  несет  ответственности  (землетрясение,  наводнение,  любое  иное  стихийное  бедствие, 

правительственные постановления или распоряжения государственных органов и т.п.). 

5.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в пятидневный срок в письменной форме 
уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем, по требованию другой Стороны с 
наступлением  подобных  обстоятельств  должен  быть  предъявлен  удостоверяющий  документ,  выданный 
компетентными государственными органами (торгово‐промышленная палата, органы местного самоуправления 
и т.д.). В случае если Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс‐мажора, не 
известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в установленный срок, такая Сторона теряет право 
ссылаться на указанные обстоятельства как на форс‐мажор.  

5.3.  В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы  срок  выполнения  обязательств  по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и 

их последствия. 

5.4.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  продолжают  действовать  более  месяца,  то  каждая  из 
Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, причем ни одна из Сторон не 
может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

5.5.  Договор  считается  прекращенным  по  истечении  10  (десяти)  календарных  дней  после  получения 
Стороной уведомления о расторжении, если оно не будет своевременно отменено. Взаиморасчеты Сторон за 
фактически  исполненные  обязательства  до  наступления  форс‐мажорных  обстоятельств  осуществляются 
Сторонами в течение 15 рабочих дней с момента досрочного прекращения настоящего Договора.  

 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12. 2016 г. 
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 
частью Договора. 

6.3. Договор будет считаться пролонгирован в случае, если ни одна из Сторон, не позднее чем за 15 дней 
до истечении срока его действия, не заявит в письменном виде о желании прекратить договорные отношения. 

6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон 
в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Договор считается 
прекращенным по соглашению Сторон либо расторгнутым досрочно по истечении 10 (десяти) календарных дней 
с момента получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора при условии 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 
 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 

возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда по 



месту нахождения истца в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
 

 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1.  Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Покупатель:  
ООО «Проект-2015» 
Юридический адрес 141013, Московская область,   
Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Силикатная, 
владение 55В, строение 2 
Почтовый адрес 141009, Московская обл., г. 
Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, ТОЦ «Альта» 
 тел. (495) 926-02-82 
 ИНН 5029154179 
 КПП 502901001 
 ОГРН 1115029007477 
Банковские реквизиты 
р/с40702810517000006243 в  ИВАНОВСКОЕ ОСБ N 8639 

к/с30101810000000000608 БИК 042406608 

 
  
 
Генеральный директор ООО «Проект-2015» 
 
 
 
_____________________/Лаушкин Н.И./ 
 
М.П. 

Поставщик: 
 
 
 
 
  
  
_______________/_________./ 
 
М.П 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


