
Договор поставки №  
 

г. Москва                                                                                                                                               “       ”           2023 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Приборы и Автоматика», именуемое в дальнейшем 

“Поставщик” в лице Генерального директора Лавренова Алексея Александровича, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем “Покупатель” в лице ___________________________________________________, действующего на 

основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию производственно-

технического назначения, а Покупатель обязуется принять эту продукцию и оплатить её на условиях настоящего 

договора, согласно счетам, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. 
 

2. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Способ поставки, сроки, номенклатура и количество продукции указываются в счетах, являющихся 

неотъемлемой частью договора. О готовности продукции к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя с 

использованием средств электронной связи. 

2.2. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения продукции переходят к Покупателю с 

момента получения им продукции или в случае отгрузки через ТК, с момента передачи первому перевозчику. 

 

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Стоимость согласованной к поставке продукции указывается в счетах к настоящему договору  и не 

подлежит изменению в одностороннем порядке. 

сторон, путемпродукцию возможно только по согласованиюпоставляемуюна3.2. Изменение цен

выставления нового счета. 

3.3. Оплата поставл перечисленияпутемосуществляетсяпродукциидоговоруяемой по настоящему

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.4. В счетах к настоящему договору стороны могут предусмотреть иные условия и порядок расчетов. 

Дпредусмотренопрямо не3.5. Если иное за периодсумму долгапроценты наоговором, законные

пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в 

соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной 

Стороне по Договору. 

 

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

требованиямкачеству и комплектности должна соответствоватьпродукция поПоставляемая4.1.

действующих Стандартов (ГОСТ, ОСТ), ТУ предприятия- свизготовителя, указанным четах настоящемук

договору, а также иным требованиям, предъявляемым к продукции данного вида. 

4.2. На поставляемую продукцию Поставщик представляет технические паспорта и иные документы, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 

4.3. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение гарантийного срока (срока 

службы, годности), установленного для данного вида продукции, но в любом случае не менее установленного 

предприятием-изготовителем. 

4.4. Поставщик обязан заменить некачественную продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в 

результате нарушения Покупателем правил эксплуатации, транспортирования или хранения. Доставка 

оборудования для гарантийного и не гарантийного ремонта на склад Поставщика осуществляется силами и за счет 

Покупателя. При замене продукции в целом, гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. Покупатель 

вправе предъявить и иные требования, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
 

5. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ 

5.1. Приемка продукции по количеству и качеству  производится на складе Покупателя в соответствии с 

Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и от 25.04.1966 г. №П-

7 с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29.12.1973 г. №81 и от 14.11.1974 г. №98. 

5.2. В случае обнаружения  недостатков поставленной продукции (несоответствия качества, комплектации 

и т.п.) Поставщик по требованию Покупателя осуществляет доукомплектование или замену некачественной 

продукции в течение 30 дней (в зависимости от технологического процесса изготовления, срок замены может 

изменяться в большую или меньшую сторону) со дня предъявления данного требования.  

5.3. Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий настоящего договора 

Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными гарантиями защиты, предоставленными действующим 

законодательством, равно как и права Поставщика в случае нарушения условий договора Покупателем. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним разрешаются путем 

переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения 



ответчика, с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Претензия 

должна быть рассмотрена стороной, которой она адресована, в 20-дневный срок со дня ее получения. 
 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 

за которые Стороны не несут ответственности и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют 

возможности, а именно:  военные действия, землетрясения, наводнения, пожары и т.п., а также запретительные 

меры государственных органов РФ.  

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок в 

письменной форме уведомить другую сторону о наступлении (прекращении) подобных обстоятельств, при этом 

срок исполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действуют данные 

обстоятельства и их последствия. Подтверждением наступления подобных обстоятельств является 

удостоверяющий документ, выданный соответствующим компетентным государственным органом или  

региональным отделением Торгово-промышленной палаты РФ. Не уведомление или несвоевременное 

уведомление о наступлении (прекращении) данных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на указанные 

обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы  или их последствия продлятся более двух месяцев, то 

каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону не менее, чем за 20 

дней до момента расторжения. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

  

  

 

  8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими  Сторонами действует  до 31 
декабря 2023 года, а в части расчетов и ответственности – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
В случае, если ни одна  из  Сторон  письменно  не заявит о желании расторгнуть настоящий  договор, он считается

продленным на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.

  8.2. Настоящий договор, может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению 
суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

договоромнастоящимурегулированоне9.1. Во всем остальном, что руководствуютсястороны,

действующим законодательством РФ. 

9.2. Право (требование), принадлежащее кредитору по настоящему договору, может быть передано им 

сторонысогласияписьменногопредварительногостолькотребования)(уступкасделкеподругому лицу -

должника. 

9.3. Стороны пришли к соглашению, что ни аванс, ни предварительная оплата, ни отсрочка или рассрочка 

оплаты, по настоящему договору, не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору д в случае, если ониействительны лишь

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

9.5. Стороны признают юридическую силу документов, надлежащим образом оформленных и переданных 

посредством факсимильной связи, с последующим обменом оригиналами. 

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 

одному  для каждой из сторон. 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Поставщик 
ООО «Приборы и Автоматика» 

 

Адрес юридический: 

117628, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ СЕВЕРНОЕ БУТОВО, УЛ КУЛИКОВСКАЯ, Д. 

12, ЭТАЖ, ПОМЕЩ., КОМ. 4, VII, 67, ОФИС 525 

Фактический/почтовый адрес: 
127628, город Москва,  улица Куликовская, дом 12, офис №525 

ИНН/КПП  7727178536/772701001 

р/с 40702810938000126875 

ПАО «СБЕРБАНК» Г.МОСКВА 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел./факс (495)712-03-18 

 

Генеральный директор 

ООО «Приборы и Автоматика» 

 

____________/Лавренов А.А./ 

 

Покупатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

____________/                       / 

 




