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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  
 
г. Владивосток            «  »    2022 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в 
лице __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограничен-
ной ответственностью «СОВРЕМЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Генерального директора Цоя Антона Игоревича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупа-
телю Товар, указанный в Спецификациях к настоящему Договору, далее по тексту - «Товар», а Поку-
патель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную Договором денежную сумму 
(цену). 
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент, наименование), количество, цена Товара, срок и усло-
вия поставки указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора. 
1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю в 
месте передачи, указанном в Спецификациях, но не ранее полной оплаты Покупателем всей стоимо-
сти Товара. 
1.4. Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупате-
лю в момент фактической передачи Товара Покупателю. 
 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 
2.1. Поставка осуществляется на основании подписанных Сторонами Спецификаций, содержащих 
все условия, предусмотренные для них п.1.2. настоящего Договора. 
Срок поставки является обязательным условием, содержащимся в Спецификации. Обмен Специфи-
кациями может производиться по электронной почте с последующим обязательным обменом под-
линными экземплярами. 
2.2. Отгрузка (передача) Товара производится по отгрузочным реквизитам, указанным в настоящем 
Договоре. В случае если в подписанной Сторонами Спецификации указаны иные отгрузочные рек-
визиты, чем в настоящем Договоре, отгрузка производится по реквизитам, указанным в Специфика-
ции. При передаче Товара Поставщик и Покупатель составляют Акт приемки-передачи Товара. 
2.3. Поставщик гарантирует, что Товар, который будет отгружен (передан) Покупателю по настоя-
щему Договору, никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом или запрещением не 
состоит, какими-либо иными обязательствами не обременен, а также лиц, обладающих правом тре-
бования на Товар, не имеется. 
 

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА И ГАРАНТИИ 
 
3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стан-
дартами, утвержденными заводом-изготовителем на данный вид Товара, а также что Товар, постав-
ляемый в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным. 
3.2. Приемка Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется в момент передачи 
Товара Покупателю в месте отгрузки (передачи). При наличии у Покупателя каких-либо замечаний 
или претензий к количеству, комплектности и качеству Товара, Покупатель обязан указать об этом 
в Акте приемки-передачи Товара. 
3.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам 
производителя Товара и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохран-
ность во время транспортировки, перегрузки и хранения. 
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3.4. Если на Товар распространяется гарантия от завода-изготовителя, Поставщик содействует в пе-
реговорах между Покупателем и заводом-изготовителем, также помогает Покупателю в возврате 
Товара заводу-производителю или доставке дополнительных частей, если это требуется. Все расхо-
ды, связанные с этим, обсуждаются между Покупателем и заводом-изготовителем.   
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1. Цена на Товар, подлежащий поставке по настоящему Договору, а также сроки отгрузки и условия 
поставки устанавливаются в Спецификациях. Валюта платежа указывается в Спецификации. Оплата 
Товара Покупателем производится в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день оплаты 
(дату выставления Поставщиком счета на оплату). Цена на Товар включает в себя стоимость Товара, 
НДС 20%, таможенные платежи, доставку до места отгрузки (передачи) Товара. 

4.2 Покупатель производит оплату Поставщику за Товар в соответствии со Спецификациейпутем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. После перечисления оплаты изме-
нение цены не допускается. 
Стороны вправе предусмотреть в Спецификациях условия (в том числе сроки) оплаты, отличные от 
установленных настоящим пунктом, в этом случае условия Спецификаций имеют приоритет (пре-
имущество). 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
5.1. Поставщик обязан: 
5.1.1. Произвести поставку Товара в соответствии с настоящим Договором и соответствующими 
Спецификациями к нему. 
5.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку поставляемого Товара, с целью 
обеспечения сохранности при перевозке и хранении до места передачи Товара Покупателю. 
5.1.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента отгрузки (отправки) уведомить Покупателя по 
электронной почте об отправке Товара согласно отгрузочным реквизитам, указанным в настоящем 
Договоре, сообщив ему следующие данные: наименование и количество Товара, номер и марку ав-
тотранспортного средства (при отгрузке автомобильным транспортом). 
В случае поставки Товара на условиях самовывоза Поставщик письменно (по факсу) сообщает о го-
товности Товара к выборке. 
5.1.4 Оригиналы счета-фактуры, товарной накладной или УПД, Сертификат соответствия и прочие 
документы, предоставленные заводом-производителем. 
должны быть отправлены в адрес Покупателя. 
5.1.5 Поставщику с согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки. 
5.2. Покупатель обязан: 
5.2.1. Оплатить Товар в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и со-
ответствующей Спецификацией, в том числе согласованные транспортные и иные расходы непо-
средственно перед оказанием таких услуг. 
5.2.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного По-
ставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора в адрес доставки, определенный Сто-
ронами в соответствии с условиями настоящего Договора, и подписать с Поставщиком соответст-
вующий Акт приема-передачи Товара. 
5.2.3. Согласовывать с Поставщиком технические требования к Товару, вопросы по таре и упаковке, 
участвовать в приемке Товара, вести переписку по производственно-техническим вопросам, касаю-
щимся отгрузки, приемки Товара. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. За просрочку отгрузки, недопоставку, нарушения ассортимента Товара Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку в размере 0,01% от суммы неотгруженного (недопоставленного) Товара за 
каждый календарный день просрочки, но не более 1% стоимости Товара. 
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6.2. При просрочке оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,01% 
от суммы неоплаченного Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 1% стоимости 
Товара. 
6.3. Штрафные санкции по настоящему Договору выплачиваются только в случае предъявления 
требования об их выплате пострадавшей Стороной в письменной форме. 
 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
 
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение, неполное или несвоевременное исполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если обязательства не были надлежащим образом ис-
полнены вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях (форс-мажорных) обстоятельств. 
7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие 
форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда она узнала 
или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление 
другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия. 
7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-
промышленной палатой РФ или другим официальным компетентным органом. 
7 4. Если указанные обстоятельства остаются в силе более срока поставки, любая из Сторон имеет 
право отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив о расторжении. С момента получе-
ния данного уведомления второй Стороной, Договор будет считаться расторгнутым. 
При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчет: Покупатель покрывает фактически 
понесенные затраты Поставщика, а Поставщик возвращает сумму предоплаты. 
По письменному соглашению Сторон Договор может быть продлен на срок действия форс-
мажорных обстоятельств. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания и действует до 31 
декабря 2022 года. 
8.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия дого-
вора не заявила о расторжении или о перезаключении настоящего Договора на новых условиях и 
отношения Сторон, установленные настоящим Договором, продолжаются, то настоящий Договор 
считается продленным на каждый последующий календарный год. 
8.3. Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор, только если они оформ-
лены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон 
8.4. Передача одной из Сторон прав или обязанностей по настоящему Договору третьим лицам до-
пускается лишь с предварительного письменного согласия другой Стороны. 
8.5. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами. Настоящий Дого-
вор будет считаться подписанным Сторонами после обмена по факсу полными копиями настоящего 
Договора. При этом Стороны обязуются в кратчайший срок произвести обмен подписанными ори-
гиналами настоящего Договора. 
8.6. Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешить все разногласия и споры, кото-
рые могут возникнуть при исполнении данного Договора, путем переговоров. В случае невозможно-
сти достижения согласованного решения Сторона, считающая, что её права и (или) законные инте-
ресы нарушены действиями (бездействием) другой Стороны в связи с заключением, исполнением, 
изменением или прекращением настоящего Договора, обязана направить другой Стороне претен-
зию. Срок ответа на претензию – 15календарных дней с момента направления претензии. 
После истечения указанного срока спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд 
Приморского края в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8.8. Вся деловая переписка, обмен электронными файлами (официальными документами в виде 
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вложений) между Сторонами по электронной почте имеет равную юридическую силу с печатными 
оригиналами документов. 
 

 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

 
ПОСТАВЩИК: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
__________________  
 
М.п. 

 

ООО «Современная Строительная Меха-
низация» 
Юридический адрес: 690088, Владивосток, 
ул. Жигура, д.26, оф. 300, каб. 1. 
ИНН: 2543158153 
КПП: 254301001 
Платежные реквизиты ПОСТАВЩИКА: 
р/с: 40702810900580001106 
в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 
БИК: 041012765 
к/с: 30101810300000000765 
 
 
 
 
 
 
__________________ Цой А.И. 
 
М.п. 
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Приложение № 1 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №  
к Договору поставки № /22МСМ 

от «  »   2022 года 
 
г. Владивосток                                                                  «  »    2022 г.  
 
Покупатель: ООО «____________» 
Поставщик: ООО «Современная Строительная Механизация» 
 

1. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар: 
 

Название Модель Ед. Кол. Цена, руб. Сумма, руб. 

  .    

   

 
2. Общая стоимость Товара составляет ________ (____________) рублей 00 копеек, вкл. НДС 20%. 

 
3. Порядок оплаты:  

 
4. Условия поставки Товара:  

 
5. Срок поставки:  

 
 
 

Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки № /22МСМ от «  »     2022 года и 
составлена в 2 (двух) экземплярах, по одной для каждой из Сторон. 
 
 
Покупатель:  
________ 
________ 
 
_____________________   

Поставщик: 
Генеральный директор 
ООО «Современная Строительная Меха-
низация» 
_______________________ Цой А.И. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 


