Д О ГО В О Р ПО СТ А В КИ № _ __ _ _ __ _ _ _ __
г. Красногорск

«____» ________ 2020 г.

_____________________ именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице генерального директора
___________________, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны и ООО
«ГОППО» именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице генерального директора Сахапова
Марата Рашитовича, действующего на основании Устава Общества, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ПОСТАВКИ
1.1. ПОСТАВЩИК передает в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и
оплачивает Продукцию на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, цена, сумма партии, срок поставки и условия доставки
согласовываются сторонами в спецификации на каждую партию поставляемой Продукции,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. ПОСТАВЩИК гарантирует, что Продукция на момент его передачи ПОКУПАТЕЛЮ,
свободна от претензий третьих лиц, не является предметом споров и залога.
2. СТОИМОСТЬ
2.1. Стоимость продукции определяется Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.3. По денежным обязательствам сторон, возникшим из настоящего договора проценты по
ст.317.1 ГК РФ не начисляются и уплате не подлежат.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Для организации изготовления заказанной продукции ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет на счет
ПОСТАВЩИКА денежные средства в размере и в сроки, предусмотренные соответствующей
Спецификацией.
3.2. В случае поставки нестандартного оборудования, ПОСТАВЩИК обязан согласовать чертежи
на изготовление с ПОКУПАТЕЛЕМ. В этом случае срок поставки отсчитывается с более поздней
даты, а именно от даты оплаты аванса, либо от даты окончательного согласования чертежа.
3.3. Отгрузка продукции осуществляется при условии выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ условий
оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Договора.
3.4. Способ доставки оговаривается в соответствующей Спецификации.
3.5. ПОСТАВЩИК за 3 рабочих дня извещает ПОКУПАТЕЛЯ о предполагаемом сроке готовности
продукции к отгрузке для согласования условий отгрузки.
3.6. ПОСТАВЩИК обязуется обеспечить упаковку, погрузку, размещение и закрепление
Продукции при доставке собственным транспортом или транспортом ПОКУПАТЕЛЯ таким
образом, чтобы исключить возможность получения механических повреждений при их следовании
до пункта назначения, чтобы обеспечивалась неизменность их качества при транспортировке
автотранспортом. При отгрузке сторонними транспортными компаниями («ПЭК», «Деловые линии»,
«Кит», «DPD» и прочие) ПОСТАВЩИК жёстко закрепляет Продукцию на деревянном поддоне,
оборачивает её упаковочным материалом. Дополнительно по желанию ПОКУПАТЕЛЯ и за счёт
ПОКУПАТЕЛЯ в транспортной компании при сдаче груза можно сделать деревянную обрешётку
для дополнительной сохранности.
3.7. После подписания договора, обе стороны обмениваются сканированными копиями договора и
спецификации. При этом в течении 5-ти рабочих дней обе стороны отправляют друг-другу
подписанные оригиналы договоров на предварительно согласованные почтовые адреса Почтой
России или курьерской службой.
4. КАЧЕСТВО
4.1. ПОСТАВЩИК гарантирует соответствие поставляемой по настоящему договору Продукции
техническим условиям и требованиям конструкторской документации, указанной в Спецификациях,
подтверждаемое паспортами, с отметкой ОТК завода-изготовителя.
со стороны Покупателя _______________

со стороны Поставщика _______________

4.2. При обнаружении производственных дефектов в изготовленной продукции или
некомплектности поставки ПОСТАВЩИК обязан устранить все выявленные недостатки за свой
счет. При этом должен быть оформлен акт по обнаруженным дефектам в присутствии
ПОСТАВЩИКА, кроме случаев, когда сам ПОСТАВЩИК в письменном виде разрешает
ПОКУПАТЕЛЮ оформить акт без его участия. В случае нарушения данного условия претензии
ПОСТАВЩИКОМ не принимаются. ПОСТАВЩИК вправе перепроверить качество продукции,
забракованной ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.3. Представитель ПОСТАВЩИКА в течении 6-ти (шести) рабочих дней с момента получения
уведомления об обнаружении дефектов, должен явится на место нахождения Продукции для
составления акта по обнаруженным дефектам. Уведомление может быть направлено посредством
электронной связи.
4.4. Сроки и место устранения дефектов и доукомплектации продукции устанавливаются только
двусторонне согласованным документом, который должен быть оформлен не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента оформления акта по обнаруженным дефектам.
4.5. Претензии по выявленным недостаткам при приемке продукции должны быть предъявлены
ПОКУПАТЕЛЕМ не позднее 30 дней со дня получения продукции.
4.6. Замененные по гарантии дефектные товары или дефектные части товаров должны быть возвращены
Производителю не позднее 10 (десяти) календарных дней после произведенной замены.

4.7. В случае если дефекты допущены по вине ПОКУПАТЕЛЯ из-за неправильной эксплуатации
или хранении и могут быть устранены ПОСТАВЩИКОМ, то эти работы производятся по
дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.
4.8. Если при приёмке Продукции будет выявлена необходимость доработки или изменения
отдельных деталей и узлов в отличие от первоначальной Спецификации и чертежа, и в соответствии
с этим по требованию ПОКУПАТЕЛЯ появится необходимость изменения конструкции и
комплектации Продукции, то эти работы производятся по дополнительному соглашению с
указанием срока их выполнения и стоимости.
4.9. Срок гарантийной эксплуатации Продукции прописывается на конкретную продукцию в
соответствующей Спецификации.
4.10. В течение гарантийного срока, указанного в п. 4.9, по всем гарантийным случаям
ПОКУПАТЕЛЬ обращается в Сервис-центр Производителя, по контактным данным, указанным в
паспорте на оборудование.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут материальную ответственность в рамках настоящего Договора за неисполнение
или за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
5.2. При нарушении ПОСТАВЩИКОМ сроков поставки продукции, по требованию
ПОКУПАТЕЛЯ ПОСТАВЩИК выплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пени в размере 0,1 % от стоимости не
поставленной Продукции за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы счета.
Покупатель имеет право вычесть данную сумму из суммы окончательной оплаты за Продукцию,
поставленную по настоящему Договору.
5.3. При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков осуществления оплаты, по требованию
ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПОСТАВЩИКУ пеню в размере 0,1 % от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы счета.
5.4. В случае расторжения договора по вине ПОКУПАТЕЛЯ последний возмещает
ПОСТАВЩИКУ все фактически понесенные им (но неоплаченные ПОКУПАТЕЛЕМ) на момент
расторжения договора расходы, возникшие в связи с расторжением договора.
5.5. ПОКУПАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
данному Договору (расторгнуть Договор) в случае, если просрочка поставки Продукции составит
более 20 (двадцати) календарных дней, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
5.6. Об отказе от исполнения Договора ПОКУПАТЕЛЬ обязуется письменно уведомить
ПОСТАВЩИКА в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты расторжения Договора.
5.7. В случае расторжения договора по вине ПОСТАВЩИКА, последний в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней после получения ПОКУПАТЕЛЕМ уведомления о прекращении действия Договора
возвращает ПОКУПАТЕЛЮ авансовые платежи и материалы, переданные для выполнения работ, по
которым не были выполнены обязательства по поставкам.
со стороны Покупателя _______________

со стороны Поставщика _______________

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2020 г. В
случае, если ни одна из сторон за 2 месяца до окончания срока действия договора не заявит в
письменной форме о его прекращении, договор автоматически продлевается на неопределенный
срок.
6.2. Любые дополнения или изменения настоящего договора осуществляются путем подписания
сторонами соответствующего двухстороннего соглашения или путем подтверждения одной из
сторон письменного запроса другой стороны о внесении изменения в договор.
6.3. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможно только по
согласованию сторон. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут
решением Арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.
6.4. Стороны признают действительность документов, переданных по факсимильной или
электронной связи, только в случае дальнейшего получения оригиналов по почте или через
представителей Сторон, в течение 40 (сорока) календарных дней с момента передачи по факсу или
электронной почте.
6.5. Стороны принимают во внимание общепринятые представления о форс-мажорных
обстоятельствах.
6.6. Разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами, стороны решают путем
переговоров. В случае не достижения соглашения по спорным вопросам последние подлежат
рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца, за исключением споров подсудных
общим судам.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:

Поставщик:

ООО «ГОППО»
Адрес юрид.: 143401, Московская обл., г.
Красногорск, ул. Пионерская, дом 1, ком. 14
Адрес почтовый: 143401, Московская обл., г.
Красногорск, ул. Пионерская, дом ,1 ком. 14
ИНН 5024153728
КПП 502401001
ОКПО 01350015
ОГРН 1155024002913
ОКВЭД 51.65
р/сч 40702810602500031329
Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая
Корпорация Открытие»
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999
тел.: (495) 222-96-98
zakaz@goppo.ru
www.goppo.ru

Генеральный директор
ООО «_______________»
________________ ______________
М.П.

со стороны Покупателя _______________

Генеральный директор
ООО «ГОППО»
________________ Сахапов М.Р.
М.П.

со стороны Поставщика _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от _________.2020 г.
к договору №___ от _________.2020 г.
Перечень продукции

1.
№пп

Наименование

Колво

Цена

Сумма

1

2
Итого
В том числе НДС 20%
1.1 Стоимость изготовления с НДС: [__________, (__________________) рублей 00 копеек]
1.2 В стоимость продукции включены: стоимость материалов, изготовление [и доставка].
2. Условия оплаты
2.1. Порядок оплаты по настоящей Спецификации принят следующий:
2.1.1. – [70 % от общей стоимости по настоящей Спецификации – авансовый платеж в течение 3(трех) рабочих дней после
подписания настоящей спецификации, /50 % от общей стоимости по настоящей Спецификации – авансовый платеж в
течение 3(трех) рабочих дней после подписания настоящей спецификации, 100% от общей стоимости по настоящей
Спецификации в течении 15 дней с момента отгрузки и подписания универсального передаточного документа (УПД)].
2.1.2. – [30 % от общей стоимости по настоящей Спецификации в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления о
готовности к отгрузке продукции/50 % от общей стоимости по настоящей Спецификации в течение 3 (трех) рабочих дней
после уведомления о готовности к отгрузке продукции].

3. Особые условия
3.1. Срок изготовления Продукции – [16 рабочих дня] с момента поступления оплаты в соответствии с пунктом 2.1.1
настоящей Спецификации на счет Поставщика.
3.2. Поставщик имеет право досрочного изготовления Продукции.
3.3. Приемо - сдача Продукции производится на складе [Покупателя/ Поставщика]. Право собственности на продукцию
переходит от Поставщика к Покупателю после подписания универсального передаточного документа (УПД).
3.4. Гарантия Производителя [на емкость из нержавеющей стали производства г. Санкт-Петербург 60 месяцев/ на емкость
из чёрной стали 12 месяцев/], [на электрооборудование 12 месяцев].
3.5. Доставка Продукции производится на условиях [самовывоз г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект., д.1 или
доставка до терминала ТК в г.Санкт-Петербург. Стоимость доставки от терминала ТК в городе Санкт-Петербург до
терминала ТК в городе Покупателя оплачивает Покупатель самостоятельно /доставка до терминала ТК в г. Чебоксары.
Стоимость доставки от терминала ТК в городе Чебоксары до терминала ТК в городе Покупателя оплачивает Покупатель
самостоятельно/доставка до склада Покупателя. Выгрузка силами Покупателя]...
3.6. Отгрузка Продукции со склада Поставщика осуществляется только после получения окончательной оплаты в
соответствии с п. 2.1.2. настоящей Спецификации. Отгрузка осуществляется представителям Покупателя по оригинальным
доверенностям на право получение товарно-материальных ценностей.
3.7. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки № ___________ от ________ г.

от Покупателя

от Поставщика

[Генеральный директор]
[______________________]

Генеральный директор
ООО «ГОППО»

____________________[________]
М.П.

___________________М.Р. Сахапов
М.П.

со стороны Покупателя _______________

со стороны Поставщика _______________

со стороны Покупателя _______________

со стороны Поставщика _______________

