ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«___» _________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЛ ГРУПП», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Генерального директора Бехтина Максима Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и «_________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар
на условиях, согласованных в спецификации к настоящему договору, являющейся его неотъемлемой частью,
а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Количество, ассортимент Товара, а также дата поставки Товара согласовываются сторонами в
спецификации к настоящему Договору, являющейся его неотъемлемой частью.
2.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара Поставщиком осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора и
спецификаций к нему.
2.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Товара
Покупателю. Момент передачи товара, факт исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору
подтверждается транспортной накладной и/или универсальным передаточным документом, подписанными
представителями Покупателя. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи
Товара Покупателю. Покупатель обязан обеспечить правильность заполнения товаросопроводительных
документов.
2.3. При отказе Покупателя (Грузополучателя) от подписи товаросопроводительных документов, фиксации в
них отказа приемки Товара.
3.

ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА

3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и
хранении.
3.2. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим стандартам, технической
документации. Тара и упаковка являются невозвратными.
4.
КАЧЕСТВО ТОВАРА И ЕГО ПРИЕМКА
4.1. Качество поставляемого Товара и его приемка должны соответствовать соответствующим ГОСТам и
СНИПам, в том числе ГОСТ Р 54350-2015. Поставщик обязан одновременно с поставкой Товара передавать
Покупателю паспорт осветительного прибора.
4.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7: "Инструкция о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству" и "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству", утв. Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 и от
14.11.1974, в действующих редакциях.
4.3. При обнаружении несоответствий Товара по качеству и количеству принимаемого Товара, Покупатель
обязан направить Поставщику рекламацию в течение 10 рабочих дней с даты поставки.
4.4. Поставщик устраняет недостатки Товара, а в случае невозможности устранения недостатков –
производит замену Товара или возврат полученных за Товар денежных средств Покупателю, в срок не позднее
10 (десяти) дней с момента получения соответствующего письменного требования от Покупателя и
проведения экспертизы производителя оборудования.
4.5. Гарантийный срок на Товар составляет 1 год с даты поставки, в случае правильного монтажа и
эксплуатации Товара.
5.
ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Товара, условия поставки и сроки оплаты определяются настоящим Договором либо
спецификацией к настоящему Договору, являющейся его неотъемлемой частью.
5.2. Поставщик предоставляет Покупателю отсрочку по оплате товара и его доставки сроком на 7
(Семь) календарных дней с даты поставки. ЛИБО (Покупатель производит 100% предоплату
согласованной стоимости Товара не позднее одного рабочего дня до наступления срока поставки, если
иное не указано в Спецификациях к договору.)
5.3. Со дня просрочки оплаты Товара Поставщик имеет право на получение с Покупателя процентов на

сумму долга (ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ) в размере 0,15 % за каждый день пользования денежными
средствами. Проценты на сумму долга в период отсрочки оплаты Товара не начисляются.
5.4. В платежных документах ссылка на реквизиты договора (дата, номер) обязательна.
5.5. По взаимной Договоренности Сторон оплата может быть осуществлена иными способами, не
запрещенными законодательством Российской Федерации.
5.6. Цена Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, может быть изменена
Поставщиком в одностороннем порядке в случае, если выставленный счет на оплату Товара не оплачен в
течение 3 (Трех) календарных дней с даты направления счета Покупателю по электронной почте, указанной в
главе 11 настоящего Договора.
5.7. Уведомление о соответствующем изменении направляется Покупателю по электронной почте не
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до введения в действие новых цен. В течение 3 (Трех) календарных
дней с даты получения Покупателем уведомления, стороны согласовывают и подписывают Дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
5.8. В случае несогласия Покупателя с новой ценой, то есть направления в адрес Поставщика отказа от
согласования цен, Поставщик прекращает поставки в адрес Покупателя.
5.9. В случае неполучения Поставщиком от Покупателя отказа от согласования новых цен в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента уведомления Покупателя об изменении, новая цена считается принятой
Покупателем. В этом случае Поставщик приобретает право требовать от Покупателя оплаты Товара и его
доставки по новой цене.
6.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и отвечающий
требованиями ГОСТов. Поставщик несет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6.2. Покупатель обязуется:
- оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
- обеспечить приемку Товара в согласованные сроки;
- Покупатель обязан не позднее чем за три дня до начала поставки Товара предоставить Поставщику образцы
оттисков (печатей) штампов Покупателя, а также список лиц (работников) Покупателя, имеющих право на
приемку товарно-материальных ценностей, заверенные копии их доверенностей. Данное положение
настоящего Договора является доказательством того, что Поставщик потребовал от Покупателя доказательств
об исполнении обязательства надлежащему лицу.
- надлежащим образом оформлять универсальный передаточный документ (УПД), либо накладные (ТН, ТТН,
ТОРГ-12).
- Покупатель обязан подписать и возвратить УПД либо накладные (ТН,ТТН,ТОРГ-12) Поставщику в течение
5 дней с момента получения, либо предоставить мотивированный отказ в установленный срок, в противном
случае указанные документы, считаются согласованными и подписанными Сторонами. Невозврат этих
документов, а равно не предоставление мотивированных возражений по факту их не подписания Покупателем,
рассматривается как нарушение обязательств Покупателем и не является доказательством неполучения им
Товара.
Плата за нарушение сроков возврата документов Поставщику составляет 50 (Пятьдесят) рублей в сутки, в т.ч.
НДС (20%) за один документ.
6.3. В случае невыполнения обязанностей Покупателем, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего
Договора, Поставщик вправе приостановить поставку Товара Покупателю.
6.4. Фактическое количество отгруженного Товара определяется на основании товаросопроводительных
документов. Стороны ежемесячно не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным,
производят сверку расчетов, которая оформляется соответствующим двухсторонним актом. Указанный акт
должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.5. В случае уклонения Покупателя от подписания Акта сверки взаимных расчетов, Поставщик вправе
приостановить поставки Товара по настоящему договору.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору
каждая из Сторон несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации и Договором.
7.2. Каждая из Сторон вправе требовать с виновной Стороны возмещения всех понесенных потерпевшей
Стороной подтвержденных убытков. Каждая из Сторон несет ответственность за исполнение ею настоящего
Договора вне зависимости от исполнения обязательств третьими лицами иных сделок.
7.3. При просрочке платежей Покупатель несет ответственность в виде пени в размере 0,01 (ноль целых одна
сотая) % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки в течение всего периода просрочки
по день оплаты.

7.4. При нарушении сроков поставки Поставщик несет ответственность в виде пени в размере 0,01 (ноль
целых одна сотая) % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки в течение всего периода
просрочки по день поставки.
7.5. Покупатель гарантирует возмещение в полном объеме убытков Поставщика, возникших в результате
отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Поставщиком сумм НДС по причине неуплаты
НДС в бюджет Покупателем либо его субисполнителями по договорам, связанным с исполнением настоящего
Договора.
7.6. Возмещение убытков производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента выставления
Поставщиком счета и расчета убытков, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа об
отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм налога на добавленную стоимость.
7.7. Покупатель обязуется возместить убытки (пени) Поставщику, которые возникнут в связи с
неправильным отражением сумм НДС.
7.8. Размер убытков определяется на основании платежных документов Поставщика и/или требования об
уплате налога (пени), направляемого налоговым органом.
7.9. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из
своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение,
землетрясение, любые другие стихийные бедствия, войны, военные операции любого характера, блокады,
действия государственных органов, а также изменения действующего законодательства. Если любое из этих
обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 5-ти
дневного срока уведомить другую сторону в письменной форме с приложением подтверждающих документов
о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.
Отсутствие уведомления, или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.
8.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии - 14 (Четырнадцать) календарных
дней с даты направления претензии.
8.2. Все споры по настоящему Договору Стороны будут стремиться разрешать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует по 31 декабря
2019 года, а в части взаиморасчетов до полного их осуществления. В случае если ни одна из сторон не заявит
о своем намерении расторгнуть настоящий договор за 2 недели до истечения его срока действия, договор
пролонгируется на следующий календарный год.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, скрепляются печатями,
подписываются ответственными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. При заключении настоящего договора стороны действовали с достаточной степенью осмотрительности,
осуществляя свои гражданские права добросовестно без намерения причинить вред другому лицу и
злоупотребления правом, их действия не содержали в себе противоправной цели, и не были совершены в обход
Закона, а также не направлены на ограничение конкуренции или злоупотребление доминирующим
положением на рынке.
10.2. Все предварительные соглашения и заявления, как устные, так и письменные, осуществленные до
заключения настоящего Договора, утрачивают силу после подписания настоящего Договора.
10.3. С целью исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора, Поставщик вправе привлекать
подрядные организации.
10.4. Информация, содержащаяся в Договоре, а также иные сведения, полученные Сторонами вследствие
исполнения данного Договора, являются конфиденциальными и разглашению не подлежат, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Ущерб, причиненный разглашением конфиденциальной информации, возмещается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Признание недействительным одного из условий или положений настоящего Договора не является
основанием для признания недействительным любых других условий или положений Договора.
10.7. Настоящий договор с приложениями к нему и первичные бухгалтерские документы (УПД, ТН, ТТН)
могут передаваться сторонами друг другу путём обмена вышеуказанных документов с помощью сообщений
электронной почты (e-mail).

10.8. Сообщения направляются с электронной почты e-mail: __________ в адрес ________________ e-mail:
____________.
10.9. Стороны признают, что деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты,
указанных в п. 10.8 настоящего Договора, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных
представителей сторон и имеет обязательную для обеих сторон юридическую силу до обмена оригиналами.
10.10. Все документы, уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным
адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
10.11. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи. Не передавать пароль
и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам.
10.12. Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены печатью.
10.13. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной
почты.
10.14. Оригиналы документов передаются сторонами под роспись либо путем направления заказным
письмом с описью вложения.
10.15. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.16. Поставщик обязан предоставить Покупателю, а Покупатель соответственно Поставщику следующие
документы:
- Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- Копию Свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
- Копию Устава;
- Копию протокола (решения) о назначении генерального директора;
- Копию паспорта генерального директора;
- Копию карточки образцов подписей;
- Копию бухгалтерского баланса, утвержденного на последнюю отчетную дату (форма 1,2);
- Копию отчета по налогу на добавленную стоимость;
-Справку о том, что данная сделка для стороны по договору не является крупной или сделкой с
заинтересованностью, либо решение/протокол об одобрении сделки.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть заверены генеральным директором и
удостоверены печатью юридического лица.
11.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «СЛ ГРУПП»
Юридический /фактический адрес:
111020, г. Москва, улица Боровая, дом 7, стр.2, эт.3, ком.12.
ИНН 7722390722 КПП 772201001
ОГРН 1177746163979
р/с 40702810002610001780 в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
e-mail: __________
Генеральный директор
____________________/ Бехтин М.А./
М.П.

__________________/_________________ /
М.П.

Лист согласования к договору поставки №
Наименование одела
Отсрочка согласована

Коммерческий отдел

Бухгалтерия

Юристы

Замечания

Подпись

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки___________.
г. Москва

____________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЛ ГРУПП», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Генерального директора Бехтина Максима Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и «_________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящую Спецификацию о нижеследующем:
1.
Руководствуясь текстом вышеуказанного Договора, стороны установили, что Поставщик обязуется
поставлять с _______________2019 г. нижеперечисленный ассортимент на следующих условиях:

Кол-во,
шт.

Наименование

Цена в руб., в том
числе НДС 20%

Стоимость, в том
числе НДС 20%

Итого общая стоимость поставки по данной Спецификации составляет 100 000 (Сто тысяч)
рублей 00 копеек.
Срок поставки с момента поступления денег на расчетный счет Поставщика – 8 недель.

2.
Прием и оформление Товара производится Покупателем согласно фактическому количеству в
соответствии с сопроводительными документами.
3.
Настоящая Спецификация составлена в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой,
по одному для каждой Стороны.
4.
Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания и является неотъемлемой частью
Договора поставки № ___________________2019 г.
5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны руководствуются
действующим законодательством и Договором поставки № ________________2019 г.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:

____________________/ ______________/
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

__________________/_________________ /
М.П.

