ООО «АЛТМАШ», ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

«___» ________ 20__

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___
г.Барнаул

«___ » _____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТМАШ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Кузьмина Сергея Александровича, действующего на основании Устава предприятия, с одной
стороны, и ______________________________________________________________________________________ в
лице _____________________________________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________ с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продукцию указанную в
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, именуемую в дальнейшем «Товар», а
Покупатель обязуется произвести предоплату за данный Товар в размере 100% стоимости товара и принять
поставленные Товары.
2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО.
2.1. Наименование, количество и качество Товара указываются в Спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Тара
и упаковка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и
обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке согласно условиям настоящего договора в
стоимости товара не учитываются и поставляются за дополнительную плату. Тара и упаковка являются
невозвратными.
3. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.
3.1. Доставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом в адрес Покупателя по реквизитам,
указанным в спецификации.
3.2. Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели или случайного повреждения
Товара переходят на Покупателя с момента сдачи данного товара Поставщиком на склад Грузоперевозчику, а при
самовывозе- с момента получения Поставщиком доверенности в приёмке Товара от Покупателя. Страхование
груза Поставщик производит только по письменному распоряжению Покупателя и за его счёт.
3.3. Поставщик обязан поставить Покупателю Товар в срок, указанный в Спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора, при условии своевременной оплаты товара Покупателем согласно п.
4.2.
3.4. Покупатель не имеет право в одностороннем порядке корректировать количество и сроки поставки
Товаров в сторону уменьшения.
3.5. Поставщик обязан отгрузить данный Товар по реквизитам указанным в спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
4. ЦЕНА И РАСЧЁТЫ.
4.1. Цена товара указывается в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Покупатель обязан осуществить полную предварительную оплату за подлежащую поставке партию
Товара в срок, указанный в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3.Расчёт за поставляемые Товары осуществляется платёжным поручением путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт Поставщика по реквизитам, указанным в настоящем договоре.
4.4. Местом исполнения денежного обязательства является банк Поставщика. Моментом исполнения
денежного обязательства является момент зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика банком
Поставщика.
5. ПРИЁМКА ТОВАРА И ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА.
5.1. Покупатель производит приёмку Товаров по количеству непосредственно в момент получения
данного товара у Грузоперевозчика либо со склада Поставщика. Не позднее следующего дня с момента приёмки
товара Покупатель обязан составить Акт о приёмке товаров (форма ТОРГ-1) и выслать в тот же день копию
данного акта заверенного подписью руководителя, заведующего складом и печатью организации по
факсимильной связи и заказным письмом в адрес Поставщика.
5.2. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям настоящего Договора
Покупатель имеет право:
- потребовать соразмерного уменьшения цены за некачественный товар либо его замену на качественный.
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5.3. Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не
лишают его права воспользоваться иными гарантиями защиты, предоставленными действующим
законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. При неоплате данного товара в вышеуказанные сроки, наличие последнего на складе не
гарантируется и сроки отгрузки переносятся Поставщиком в одностороннем порядке, при этом с Поставщика
снимается ответственность за нарушение сроков отгрузки товара указанная в п. 3.3 настоящего договора.
6.2 Стороны несут ответственность за неисполнение, или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются путём проведения переговоров, предъявления друг другу претензий, срок рассмотрения которых –
один месяц с момента получения без учёта пробега почты. Каждая из Сторон обязуется не обращаться в арбитраж
до получения ответа на заявленную надлежащим образом претензию или истечения срока на ответ.
7.2. Все споры, не урегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат передаче на
рассмотрение Арбитражному суду согласно Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения (дата указана в верхнем правом углу на первой странице договора). Договор действует до 31 декабря
20___ года.
8.2. Если ни одна сторона не уведомила в письменном виде другую сторону за один месяц до окончания
срока действия договора о своем нежелании продлевать действие договора, то он пролонгируется на одиннадцать
месяцев, на тех же условиях.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Стороны обязуются направлять друг другу все уведомления, как-то, финансовые и бухгалтерские
документы, счета, предложения, претензии, иски и т.п. по адресам Сторон, указанным ниже.
9.3. Поручения, извещения, дополнения или изменения к Договору и другие документы (кроме счетовфактур), подписанные руководителем и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи
(телефаксом) и телеграммами признаются Сторонами полноценными юридическими документами, имеющими
простую письменную форму.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон:
В случае изменения места нахождения или обслуживающего банка в период действия данного договора
Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
ПОСТАВЩИК
ООО «АЛТМАШ», ИНН 2224054091
КПП 222201001, ОКПО 50672503, ОКВЭД 74.13.1
РФ, 656902, г. Барнаул, ул. Огоньковая, 15
Почтовый адрес:656902, г. Барнаул, ул. Огоньковая, 15
Тел. (3852) 60-44-42, 57-09-29
Р/сч 40702810502000009040
В ОТДЕЛЕНИЕ N8644 СБЕРБАНКА РОССИИ
к/с 30101810200000000604, БИК040173604
E-mail: kuzmin@altmash.ru. Код предпрития 1800
Директор

Кузьмин С.А.

ПОКУПАТЕЛЬ

Директор
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Спецификация №1
к Договору поставки № _____ от «___» ________________ 2017г.
г.Барнаул

«___» ______________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТМАШ», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Кузьмина Сергея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________
в
лице
_____________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________ с
другой стороны, заключили настоящую Спецификацию о поставке следующего перечня
оборудования:

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Цена

1
2
3

Став
ка
НДС
18%
18%
18%

Сумма
НДС

Сумма

Итого: ххххххх руб.( хххххххххх рублей 00 коп.), в т.ч. НДС ххххххх руб.
Отгрузочные реквизиты и сроки отгрузки:




Срок оплаты: в течении 10-ти рабочих дней с даты заключения договора.
Отгрузка осуществляется в адрес: _____________________________________транспортной
компанией ___________________________________.
Срок отгрузки- в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
Реквизиты и подписи сторон:

ПОСТАВЩИК
ООО «АЛТМАШ», ИНН 2224054091
КПП 222201001, ОКПО 50672503, ОКВЭД 74.13.1
РФ, 656902, г. Барнаул, ул. Огоньковая, 15
Почтовый адрес:656902, г. Барнаул, ул. Огоньковая, 15
Тел. (3852) 60-44-42, 57-09-29
Р/сч 40702810502000009040
В ОТДЕЛЕНИЕ N8644 СБЕРБАНКА РОССИИ
к/с 30101810200000000604, БИК040173604
E-mail: kuzmin@altmash.ru. Код предпрития 1800
Директор

Кузьмин С.А.

ПОКУПАТЕЛЬ

Директор
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