
 

 

 

Договор поставки товара 

 
 

г. Москва                                                                              __ ________ 201__ г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «____________», в 

дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице генерального директора 

____________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и 

открытое акционерное общество «____________________________», в 

дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице генерального директора 

____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

по отдельности именуемые – Стороны,  а вместе – Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить 

оборудование, на общую сумму _____________ 

(____________________________ тысяч) рублей 00 коп., включая НДС 18 % - 

_____________ (____________________________ тысяч) рублей 00 коп., 

количество и номенклатура которого указана в Приложение №1 к данному 

договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования 

соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных 

в РФ, оборудование маркировано в соответствии с установленными 

стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, 

предъявляемыми к указанному оборудованию в оптовой и розничной торговле 

на территории РФ. 

2.2. На все виды поставленного оборудования Поставщик предоставляет 

Покупателю правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, 

подтверждающие качество оборудования и его соответствие требованиям 

законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются 

Покупателю при заключении Договора или передаче оборудования. 

2.3. Количество оборудования, передаваемого Покупателю, должно 

точно соответствовать количеству, указанному в распорядительных 

документах. Маркировка оборудования должна обеспечивать полную и 

однозначную идентификацию каждой единицы оборудования при его приемке 

и последующей продаже. 
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2.4. Приемка оборудования по количеству и качеству производится при 

подписании Сторонами накладной. 

 

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

 

3.1. Оборудование поставляется Покупателю в количестве и 

номенклатуре указанной в Приложение № 1 к данному договору.  

3.2. Поставка оборудования, осуществляется по адресу: 

_______________________________________________________ в течение 10 

дней с момента подписания настоящего договора. 

3.3. Датой поставки оборудования считается дата приемки оборудования 

Покупателем и подписания Сторонами накладных. 

3.4. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию оборудования 

следующими документами: 

1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями; 

2) техническими паспортами; 

3) инструкциями по эксплуатации на русском языке; 

4) гарантийными талонами; 

5) счетами-фактурами; 

6) иными документами по согласованию Сторон. 

3.5. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете оборудования в 

процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и / или недостача 

оборудования, Покупатель обязан немедленно сделать отметки об этом в 

накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче. 

3.6. Поставщик вправе засчитать стоимость бракованного и / или 

непоставленного оборудования в счет оплаты последующего заказа при 

наличии правильно и своевременно оформленного акта о браке / недостаче 

путем вычета суммы по акту о браке / недостаче из общей суммы (цены) 

последующего заказа Покупателя. 

 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 

 

4.1. Риск случайной гибели или порчи оборудования переходит от 

Поставщика к Покупателю с момента приемки оборудования Покупателем и 

подписания Сторонами накладных. 

4.2. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к 

Покупателю после полной оплаты поставленного оборудования и зачисления 

денежных средств на счет Поставщика. 

 

5. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1. Цена оборудования устанавливается в валюте РФ и составляет 

_____________ (____________________________ тысяч) рублей 00 коп. 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

5.2. Изменение цен на поставленное оборудование возможно на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, или по письменному 

соглашению Сторон. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Покупатель обязуется осуществить полную предоплату за  

оборудование не позднее __ ________ 201__ г. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Покупатель обязан: принять и оплатить оборудование согласно 

условиям настоящего Договора. 

7.2. Поставщик обязан: 

- передать Покупателю оборудование на условиях настоящего Договора; 

- обеспечить Покупателя документами, указанными в пункте 3.4 настоящего 

Договора; 

- принять от Покупателя оборудование, имеющее скрытые недостатки, и 

заменить его на аналогичное оборудование или возвратить Покупателю 

уплаченную за оборудование денежную сумму в течение 10 банковских дней с 

момента предъявления Покупателем требования о замене. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого 

оборудования, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических 

заключений на оборудование. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение абз. 2 и 3 п. 7.2 

настоящего Договора Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку 

(пеню) в размере 0,1 % от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый 

день просрочки. 

8.3. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за 

задержку исполнения условий п.п. 6.1 настоящего Договора в размере 0,1 % от 

суммы просроченного платежа. 

8.4. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в 

результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего Договора. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности 

перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 

пожары и другие стихийные бедствия. 
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9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 

действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону 

о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных 

обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают 

препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить 

письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, 

побуждающие к расторжению Договора. 

10.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 10 

(десяти) дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения. 

Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на 

устранение возникших трудностей, либо если исполнение Договора нельзя 

продолжить в течение 10 (десяти) дней, то обе Стороны вправе расторгнуть 

Договор в течение 5 дней со дня письменного уведомления, указанного в п. 

10.1 настоящего Договора. 

10.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих 

пунктов настоящей статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим 

обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора. 

10.4. При расторжении Договора Поставщик и Покупатель имеют право 

на возмещение расходов и упущенной выгоды по общим правилам. 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при 

недостижении согласия - в соответствии с законодательством РФ. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

13.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в 

письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат 

подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. 
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик: 

ООО «______________» 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Покупатель: 

ОАО «____________» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

16. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 Поставщик: 

Генеральный директор  

ООО «____________»                         _________________       /____________/ 

                                                                              
                                                       М.П. 

 

 

 Покупатель:  

Генеральный директор  

ОАО «___________»                                ___________________   /____________/  

                                                                              
                                                      М.П. 
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