
 

 

г. Москва  «30» января 2016 г. 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 30-01/2016 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСМО», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Кошкарёва Алексея Витальевича, действующего на основании Устава 
с одной стороны, и 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «_____________________________»,  именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора _____________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящий 
договор поставки (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель 
принять и оплатить товар. 
1.2. Номенклатура (ассортимент), количество и цена товара определяется выписанными по 
требованию Покупателя счетами на оплату и спецификациями. Выписанные Поставщиком счета 
являются офертой. Точное количество поставленного товара определяется в соответствии с 
накладными на отпуск товара и счетами-фактурами. 
1.3. Общая сумма Договора определяется как стоимость всех поставленных Поставщиком и 
оплаченных Покупателем товаров. 
 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ  
2.1. Выставленные Поставщиком счета действительны для оплаты в течение срока, указанного в 
счете. Оплата счета Покупателем является акцептом. 
2.2. Покупатель производит полную предварительную оплату за товар. В отдельных случаях, 
оговариваемых сторонами в дополнительных соглашениях и/или спецификациях, Поставщик 
предоставляет Покупателю рассрочку платежа. 
2.3. Поставка товара под заказ (при отсутствии товара на складе Поставщика) осуществляется в 
сроки, оговариваемые Сторонами в дополнительных соглашениях и/или спецификациях к 
настоящему Договору. 
2.4. При поставке товара под заказ Покупатель вносит задаток в форме предварительной оплаты в 
оговоренном Сторонами размере, оставшуюся сумму Покупатель оплачивает в течение 3 (трех) 
банковских дней с даты поступления товара на склад Поставщика, о чем Поставщик своевременно 
уведомляет Покупателя. 
2.5. Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, либо внесением наличных денежных средств в кассу Поставщика. Датой оплаты 
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо день внесения 
наличных денежных средств в кассу Поставщика. 
2.6. Поставщик имеет право погасить просроченную задолженность или иную задолженность 
Покупателя по ранее произведенным отгрузкам товара по настоящему договору, другим договорам 
или иначе оформленной документации из сумм поступившей от Покупателя оплаты вне зависимости 
от назначения платежа, в порядке календарной очередности возникновения задолженности. В случае 
нарушения сроков оплаты товара, Поставщик вправе приостановить дальнейшее исполнения своих 
обязательств по настоящему договору до момента погашения задолженности. 
2.7. Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика. Иные условия 
поставки оговаривается Сторонами дополнительно. 
2.8. При наличии товара на складе Поставщика Покупатель обязуется получить товар в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента оплаты либо в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
выставления счета при наличии соглашения о рассрочке платежа. В случае неполучения товара 
Покупателем в указанный срок, Поставщик имеет право отказаться полностью или частично от 
исполнения настоящего Договора либо потребовать от Покупателя оплаты ответственного хранения 
товара исходя из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости хранимого товара 
за каждый день хранения. 
2.9. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной с момента передачи товара 
и подписания представителем Покупателя товарной накладной. 
2.10. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента полной 
оплаты товара Покупателем. Покупатель вправе до этого момента передавать товар третьим лицам 
при условии, что договоры с ними предусматривают переход к третьим лицам права собственности 
не раньше, чем это право возникнет у самого Покупателя и обязанность третьих лиц вернуть товар, 
если право собственности на него так и не перейдет к Покупателю. 



 

 

2.11. Риск случайной гибели и повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с 
момента передачи товара Покупателю (первому перевозчику). 
2.12. Товар надлежащего качества поставляемый по настоящему Договору возврату и обмену не 
подлежит. 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
3.1. Поставляемый Поставщиком товар должен соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ, утвержденным 
на территории Российской Федерации. 
3.2. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиям 
действующих Российских государственных (отраслевых) стандартов, технических условий или иных 
действующих нормативно-технических документов по установленным признакам (параметрам) 
качества, порядку и условиям приемки, а по количеству, (объемам) поставляемой продукции -  в 
соответствии с действующим российским законодательством, а также согласно инструкций 
Госарбитража СССР 1965-1966 гг. №№ П-6 и П-7, которые применяются в части, не противоречащей 
настоящему договору и действующему законодательству. 
3.3. Претензии относительно товара на сумму менее 1 (один) процента от общей суммы 
поставленного в соответствующей партии Товара не рассматриваются и не удовлетворяются 
Поставщиком. 
3.4. Поставщик не несет ответственности за изменение внешнего вида товара, качество товара, 
несоответствие упаковки и маркировки товара, возникшие в процессе ненадлежащей 
транспортировки, хранения или реализация товара Покупателем. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязан 
уплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки. 
4.3. В случае нарушения сроков поставки Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан 
уплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы недопоставленной 
партии товара за каждый день просрочки. 
4.4. Стороны Договора полностью или частично освобождаются от исполнения принятых на себя 
обязательств, если докажут, что неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
Таковыми обстоятельствами считаются природные катастрофы, забастовки, а также решения и 
постановления правительственных и других органов власти, повлекшие за собой изменение 
экономических условий и обстоятельств по настоящему Договору. Сторона, для которой создалась 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по вышеуказанным обстоятельствам, обязана 
в течение 7 (семи) календарных дней с момента возникновения такой невозможности сообщить 
другой Стороне о наступлении, характере, предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеперечисленных обстоятельств. 
В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения указанной обязанности Сторона несет 
риск убытков, ставших следствием не извещения (несвоевременного извещения) в полном объеме. 
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
является документ, выданный Торгово-промышленной палатой региона, в котором наличествовали 
обстоятельства непреодолимой силы. 
В случае если невозможность надлежащего исполнения обязательств вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы будет существовать более 1 (одного) месяца Сторона, обязательства, в 
отношении которой не исполняются другой Стороной, вправе расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке, уведомив другую Сторону в письменной форме о таком расторжении за 7 
(семь) календарных дней. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные соглашения по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют 
юридическую силу. 
5.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров. 
Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии составляет 
10 (десять) календарных дней с момента ее получения. В случае не достижения соглашения споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с 
действующим на территории Российской Федерации законодательством. 



 

 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца 
календарного года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения. Срок действия договора по 
умолчанию продлевается на каждый последующий календарный год, если в течение последнего 
месяца срока действия Договора заинтересованная Сторона письменно не заявила другой Стороне о 
нежелании продлять срок действия Договора. 
5.4. Расторжение настоящего Договора возможны только по письменному соглашению Сторон, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.5. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей 
стороне без письменного согласия Поставщика. Поставщик вправе передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору третьей стороне при письменном уведомлении Покупателя. 
5.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
5.7. Все соглашения, дополнения и приложения к настоящему Договору совершаются в письменном 
виде, подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемыми 
частями настоящего Договора. 
5.8. Для оперативного решения вопросов Стороны признают документы, передаваемые по 
факсимильной или электронной связи. При этом указанные документы должны быть представлены в 
оригинале в разумные сроки. 
5.9. В случае изменения реквизитов сторона, у которой произошло это изменение, обязана 
немедленно уведомить другую сторону в противном случае документы, переданные по старым 
реквизитам, считаются принятыми. 
5.10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные положениями настоящего Договора, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Поставщик: 
ООО «АСМО» 
ИНН 3827033470  КПП 382701001  ОГРН 1093827001718 
Юр. адрес: 664528, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, п. Марково, микр. Березовый ул. 1 квартал, д. 17 
р/счет № 40702810707000435528 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск,  
к/счет № 30101810300000000799   БИК 045004799 
тел.: 8800-775-3835,  8(495)212-1935,  8(3952) 559-599   Эл. адрес: info@saleroof.ru  
 
Покупатель: 
ООО «_____________________» 
ИНН  ________________   КПП  ________________  ОГРН _________________________ 
Юр. адрес: __________________________________________ 
р/счет  _______________________   Банк: _________________________________________________________ 
к/счет  _______________________   БИК _______________ 
      тел.: ____________________________    Эл.адрес: ____________________  

От Поставщика:                           От Покупателя: 
Директор                           Генеральный директор 
 
________________________ /Кошкарёв А.В./                           ________________________/________________/ 
м.п.                                                    м.п.  

mailto:info@saleroof.ru

