
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ N ____ 

г. Москва          "__" ________ 2022 г. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «______________» (ООО «________»), 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании 

________________, с одной стороны и, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Сервисная Компания» (ООО 

«ПСК»), именуемое далее «Покупатель», в лице генерального директора Калашникова Валерия 

Алексеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю 

б/у ремонтопригодные поглощающие аппараты (далее по тексту - "товар") в количестве, 

ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях (Приложение №1 к настоящему Договору), 

согласованных обеими сторонами, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. Поставка товара 

по настоящему Договору осуществляется партиями. 

 

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

2.1. Цена на товар действительна в течение 1 (одного) месяца с момента согласования 

Спецификации по форме Приложения №1 к настоящему Договору, при этом цена в одностороннем 

порядке изменению не подлежит. В случае изменения цены Поставщик письменно уведомляет об 

этом Покупателя за 10 (десять) дней до момента изменения цены с предоставлением на согласование 

Спецификации с новыми ценами. 

2.2. Количество, ассортимент и комплектность товара определяются на каждую конкретную 

партию в Спецификации, согласованной обеими сторонами и фиксируются в счете-фактуре, товарно-

транспортной накладной. 

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

3.1. Товар поставляется в увязанном виде на поддонах, обеспечивающих его сохранность при 

хранении и перевозке. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. Обеспечить передачу товара в количестве, комплекте и ассортименте, указанных в 

Спецификации, согласованной обеими сторонами. 

4.1.2. Предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную 

действующим законодательством. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Оплатить товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим договором. 

4.2.2. Осмотреть товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по 

принятию товара, поставленного по договору. 

 

5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в письменной форме на приобретение товара в 

любой рабочий день в течение действия настоящего договора. 

5.2. В случае невозможности поставки части товара, указанной в заявке, ввиду отсутствия его 

на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение 1 

дня после ее получения. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до 

момента получения всего ассортимента и количества товара, указанного в заявке, либо отказаться от 

поставки части недостающего товара и принять ту часть товара, которая имеется в наличии у 

Поставщика. 

 

6. ПОСТАВКА ТОВАРА 

6.1. Поставка заказанного Покупателем товара осуществляется Поставщиком в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем соответствующей Спецификации.  
 



 

 

7. ПРИЕМКА ТОВАРА 

7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству в день поставки товара, а 

по качеству не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. 

7.2. При обнаружении недопоставки Товара по количеству Покупатель вправе в этот же день 

потребовать от Поставщика поставить недостающее количество товара. В этом случае Поставщик 

обязан допоставить товар в течение 5 дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. 

Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий товар при 

поставке следующей партии товара. 

7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке, 

Покупатель по своему выбору: 

- оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной, не позднее 5 дней с 

момента принятия товара; 

- принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан распорядиться таким товаром 

не позднее 15 дней с момента принятия его на ответственное хранение. 

7.4. При обнаружении недостатков по качеству Покупатель в течение 5 суток с момента 

обнаружения недостатков письменно (по факсу или электронной почте) уведомляет об этом 

Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю, который совместно с 

представителем Покупателя составляет акт о некачественном товаре и его замене. В случае споров о 

качестве товара проводится независимая экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее 

проведении. 

7.5. До момента вывоза некачественного товара Покупатель принимает товар на ответственное 

хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется 

товар на замену. 

7.6. При передаче Поставщиком предусмотренного Договором товара в ассортименте, не 

соответствующем Договору, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты. 

7.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, ассортимент которого 

соответствует настоящему Договору, товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель 

вправе по своему выбору: 

- принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального товара; 

- отказаться от всего переданного товара; 

- потребовать заменить товар, не соответствующий условию об ассортименте, товаром в 

ассортименте, предусмотренном договором; 

- принять весь переданный товар. 

7.8. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условию договора, или 

предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, 

Покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров. 

7.9. Товары, не соответствующие условию договора об ассортименте, считаются принятыми, 

если Покупатель в разумный срок после их получения не сообщит Поставщику о своем отказе от 

товаров. 

7.10. Если Покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору, 

он обязан их оплатить по цене, согласованной с Поставщиком. 

7.11. В случае передачи некомплектного товара Покупатель вправе по своему выбору 

потребовать от Поставщика: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- доукомплектования товара в разумный срок, за исключением случая, когда Поставщик, 

получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления 

доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами. 

7.12. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о 

доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору: 

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный; 

- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы. 

7.13. Представители Поставщика и Покупателя в день передачи товара подписывают счет-

фактуру и товарно-транспортную накладную на переданный товар, в которых отражают результат его 



 

приемки, с указанием даты приемки товара Покупателем. Накладная подписывается в таком 

количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по 

необходимому числу экземпляров. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента 

подписания им накладной. 

 

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Покупатель выплачивает Поставщику стоимость товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты поставки и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. Возможен иной порядок оплаты 

товара по согласованию сторон, который согласовывается в спецификации. 

8.2. Оплата производится в форме безналичных перечислений в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются 

исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по 

выписке из банка).  

8.3. В случае нарушения сроков поставки товара в срок, указанный в п. 6.1 настоящего договора, 

Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы непоставленного или 

недопоставленного  за каждый день просрочки. 

8.4. Поставщик обязуется в своей налоговой отчетности по НДС отражать обороты по 

реализации товара Покупателю. В случае если при встречной проверке Поставщика налоговыми 

органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по реализации товара в адрес Покупателя. 

Поставщик обязан по требованию Покупателя возместить сумму НДС, исключенную возврата. При 

этом Поставщик обязан подписать соответствующий акт сверки взаиморасчетов Основанием, 

свидетельствующим о неисполнении Поставщиком своих обязательств декларированию сумм НДС, 

служат акты встречных проверок налоговых органов. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или 

частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения 

обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их 

наступления, в письменной форме известить другую сторону. 

9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и 

разногласий путем переговоров. 

10.2. При недостижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением 

настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

 

11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует по "31" декабря 20__г., 

а в части взаиморасчетов до их полного окончания. 

11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно 

уведомив другую сторону за 30 дней, при этом расторжение настоящего договора не освобождает 

стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее. 

11.3. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания действия настоящего 

Договора не заявит письменно об отказе от участия в договоре, он пролонгируется на один год на тех 

же условиях, количество пролонгаций не ограниченное число раз. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон. 

12.2. Все Приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной 

форме. 

12.3. Стороны признают имеющими юридическую силу документы, переданные посредством 



 

электронной и факсимильной связи, подписанные уполномоченными представителями Сторон и 

заверенные печатью, если такие копии и способ отправки позволяют установить Сторону–

отправителя. Подлинными экземплярами документов Стороны обязуются обмениваться в течение 20 

календарных дней с момента отправления факсимильной копии. В случае наличия противоречий 

между оригиналами документов и документами, переданными посредством электронной связи, 

приоритет имеет оригинал Договора. 

12.4. При изменении местонахождения или банковских реквизитов одной из Сторон, она 

обязана письменно в трехдневный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 

Действия, совершенные по старым адресам и/или банковским реквизитам до поступления 

уведомления об их изменении, зачитываются в исполнение обязательств. 

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу по одному экземпляру для каждой из сторон. 

12.6. Любая информация, составляющая коммерческую или иную тайну и полученная 

Сторонами друг от друга в ходе совместной деятельности, является конфиденциальной и не 

подлежит разглашению. Настоящее условие имеет силу также в течение 24 месяцев после 

расторжения настоящего Договора, независимо от причин его расторжения. 

Обязательства сторон относительно конфиденциальности информации не будет 

распространяться на общедоступную информацию. 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «_________» 

 

ООО «ПСК» 

Адрес места нахождения (в соответствии с 

учредительными документами):  

107140, г. Москва, Большой Краснопрудный 

тупик, дом 8/12, этаж 0, помещение 2, комната 

2в 

Почт. адрес:105318, г. Москва, ул. 

Щербаковская, д. 35,а/я 103 

ИНН 7708328930, КПП 770801001 

Расчетный счет: 40702810138000071500 

Кор. счет: 30101810400000000225  

Банк: ПАО «СБЕРБАНК» 

БИК 044525225 

Тел.8(495)410-65-19 

E-mail: PSK@psk1520.ru 

 

________________________     Генеральный директор 
 

 

_________________/____________/   ___________________/В.А. Калашников/ 

 

 

 

 

  

mailto:PSK@psk1520.ru


 

Приложение №1 

к договору №______ от __ _______2022г. 

 

ФОРМА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №__ 

к договору № ________ от ___.__.2022г 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции Количество, 

шт 

Стоимость 

единицы, руб. 

с НДС  

Общая 

стоимость, руб. 

с НДС 

1 Поглощающий аппарат РТ-120 б/у 

ремонтопригодный 

   

2 Поглощающий аппарат РТ-130 б/у 

ремонтопригодный 

   

3 Поглощающий аппарат 73ZW б/у 

ремонтопригодный 

   

4 Поглощающий аппарат АПЭ-95-УВЗ б/у 

ремонтопригодный 

   

5 Аппарат поглощающий АПЭ-90-А.800 

ремонтопригодный 

   

6 Поглощающий аппарат АПЭ-120-И.500 б/у 

ремонтопригодный 

   

 Итого    

 

Итого: Общая стоимость составляет _____________________(______________ тысяч) рублей, в том 

числе НДС 20%.  

 

Условие оплаты: Оплата стоимости спецификации в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки 

товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

 

Условие поставки (выбрать нужное):  

Самовывоз со склада Поставщика по адресу: ______________________________ 

 

Доставка Поставщика до (выбрать нужное): 

• РУ Новокузнецк Кемеровская область, 654011 Город Новокузнецк, улица Доз 19/23 

• РУ Железногорск, 307170, Курская область, г. Железногорск, микрорайон промплощадка 5, 

проезд Киевский, здание 3. 

• РУ Хабаровск, 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д.79 

•  РУ Каменск-Уральский, 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Лермонтова, дом 1а 
 

 

Форма спецификации согласована сторонами 

 

 

ПОСТАВЩИК:       ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «_______»      ООО «ПСК» 

 

________________________     Генеральный директор 
 

 

_________________/____________/   ___________________/В.А. Калашников/ 

 


