ДОГОВОР № __
на поставку продукции
г. Уфа

«__» ________ 201_ года

____________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
______________________________________ , действующего на основании ________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРАЦИЯ», именуемое в дальнейшем Поставщик, в
лице Генерального директора Бахтина Роберта Римовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию,
указанную в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить
поставленную Продукцию.
2. НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Наименование, количество и иные характеристики Продукции, подлежащей поставке в соответствии с
настоящим Договором, определяются Спецификациями.
2.2. Качество и комплектность Продукции должны соответствовать требованиям, установленным
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-технической документацией, и
подтверждаться сертификатами соответствия.
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма настоящего Договора будет складываться из сумм Спецификаций.

3.2. Цена (стоимость) каждого вида Продукции определяется в Спецификациях.
3.3. Оплата Продукции осуществляется денежными средствами – рублями Российской Федерации – путем
их перечисления на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон возможны иные формы
оплаты, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
3.4. Поставка продукции осуществляется в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предоплата 100%
3.5. Цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик осуществляет поставку Продукции в течение сроков указанных в спецификациях или
согласно п.3.4.
4.2. Поставщик считается выполнившим условия поставки Продукции с момента получения
Покупателем Продукции на складе Поставщика по накладной.
4.3. С момента получения Покупателем продукции, право собственности на Продукцию, а также риск
ее случайной гибели и (или) случайного повреждения (порчи) переходят к Покупателю.
4.4. Покупатель может организовать получение товара через экспедиторскую или какую-либо
другую транспортную организацию, предварительно известив Поставщика в письменном виде.
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4.5. Поставщик обеспечивает поставку товара следующими документами в оригинале: товарной
накладной по форме Торг-12, счётом-фактурой (в рублях), оформленными в соответствии с действующим
законодательством РФ, с заполнением всех строк, в том числе строки № платёжного документа (при
условии предоплаты). Счёт-фактура должна быть подписана лицами, право подписи которых определено
приказом организации. Подписи лиц, подписавшив счёт-фактуру должны быть расшифрованы и
соответствовать указанной расшифровке. В случае если счёт-фактура подписана не руководителем и
главным бухгалтером предприятия, к ней должна быть приложена заверенная печатью Поставщика копия
приказа (доверенности), удостоверяющих полномочия указанных лиц.
5. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Приемка Продукции по количеству и качеству производится в порядке, определенном
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления,
5.2. При наличии замечаний к поставленной Продукции (в т.ч. при поставке некачественной и (или)
некомплектной Продукции, Поставщик в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
получения указанных замечаний, оформленных письменно (рекламации), обязуется устранить за свой счет
недостатки, а именно доукомплектовать некомплектную Продукцию, заменить Продукцию ненадлежащего
качества, ассортимента, комплектности.
5.4. На Продукцию установлен гарантийный срок, равный 84 (восьмидесяти четырём) месяцам со
дня ее получения Покупателем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР
6.1. Поставщик и Покупатель обязуются выполнять требования настоящего Договора в точном
соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно.
6.2. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение полностью или частично
обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым Стороны, в частности, относят аварии,
пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, эпидемии, войны, военные действия,
блокады,

массовые

беспорядки,

эмбарго,

акты

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору.
6.4. Поставщик гарантирует отсутствие прав третьих лиц на Продукцию.
6.5. Сторона, в отношении обязательств которой возникли обстоятельства непреодолимой силы,
обязана уведомить об этом другую Сторону по факсу не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
возникновения

указанных

обстоятельств,

а

также

представить

по

требованию

другой

Стороны

подтверждающие документы, выданные уполномоченным органом или организацией в соответствии с его
(ее) компетенцией. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую Сторону о
действии обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в будущем.
6.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
настоящему Договору продлевается на все время действия указанных обстоятельств.
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6.7. В случае если Обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного календарного
месяца,

каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,

предусмотренном пунктом 8.3 настоящего Договора. При этом Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих
дней от даты расторжения настоящего Договора обязуется перечислить на расчетный счет Покупателя все
излишне уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные средства (сумму предварительной
оплаты за не поставленную Продукцию).
6.8. Поставщик гарантирует, что являтся добросовестным налогоплательщиком. Оригиналы счетовфактур Поставщик обязан предоставить Покупателю в установленные действующим законодательством
сроки. В случае оформления счетов-фактур с нарушением требований действующего зконодательства и
(или) несвоевременного их предоставления и (или) их непредоставления, вследствие чего сумма НДС не
будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик обязан возместить
Покупателю документально подтверждающие убытки, вызванные таким не возмещением (незачётом)
налога из бюджета в течении 30 (ридцати) дней с даты предъявления соответствующей претензии.
6.9. Поставщик гарантирует возврат денег, в случае не выполнения поставленной Продукцией своих
функций, прописанных в техническом паспорте, прилагаемом к Продукции и заверенном печатью
Поставщика.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с заключением, исполнением и расторжением
настоящего Договора, Стороны будут решать в досудебном порядке, в том числе путем переговоров, а при
не достижении согласия - переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Уфы.
7.2. Стороны настоящим Договором установили обязательный досудебный (доарбитражный)
претензионный порядок разрешения споров путем предъявления претензий. Срок рассмотрения претензии
- 15 календарных дней с момента ее получения Стороной, к которой предъявлена претензия.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до

31.12.201_ г, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с ранее подписанными Сторонами Спецификациями, если иное не будет
установлено соглашением Сторон.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон в виде
дополнительных соглашений, составленных в письменной форме и подписанных Сторонами. Любая
Сторона может отказать другой Стороне в просьбе о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий
Договор только путем предоставления ей соответствующего письменного объяснения, направленного
(переданного) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения предложения о внесении изменений и
(или) дополнений в настоящий Договор.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон путем составления
письменного соглашения, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и (или) настоящим Договором, в одностороннем порядке путем письменного
уведомления другой Стороны за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут при условии полного расчета по обязательствам с
обязательным составлением письменного документа.
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9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Каждая из Сторон обязуется не передавать третьим лицам свои права и обязанности
по настоящему Договору, как в полном объеме, так и частично, без предварительного письменного
согласия на это другой Стороны.
9.2. Все Спецификации и соглашения к настоящему Договору, составленные в письменной форме и
подписанные Сторонами (уполномоченным представителями Сторон), являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
9.3. Сторона, у которой в течение срока действия настоящего Договора будут изменены фирменное
наименование, в том числе организационно-правовая форма, место нахождения, платежные реквизиты и
иные данные, содержащиеся в настоящем Договоре,

обязана уведомить об этом другую Сторону в

письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения с указанием
новых данных.
9.4. По вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру - для каждой из Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
Наименование: _________________________
ИНН: ______________ / КПП: _______________
Юридический адрес: _____________________________________
Почтовый адрес: __________________________________ _____
Р/счет: ______________________ в ________________________
К/счет: ______________________ БИК: _______________
ПОСТАВЩИК:
Наименование: ООО «ГЕНЕРАЦИЯ»
ИНН 0276128255 / КПП 027601001
Юридический адрес: 450071, г. Уфа,ул. Ростовская,18
Почтовый адрес: 450071, г. Уфа,ул. Ростовская,18
Р/счет: 40702810606000001309, Башкирском ОСБ №8598 Сбербанка РФ г. Уфа
К/счет: 30101810300000000601, БИК 048073601, ОКПО 67184601
ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

________________ «Р.Р. Бахтин»

м.п.

«__» __________ 201_ год

ПОКУПАТЕЛЬ

________________ «___________»

м.п.

«__» __________ 201_ год
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