
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 0109/00

г. Москва                                                                                                              «01»  cентября 2022
г.

ООО «АСТ», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора
Кудрявцева М. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____, именуемое в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» в лице __, действующего на основании Устава, с другой стороны,
а вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор»)
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется

принять и оплатить Товар  (далее по тексту – «Товар») на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая стоимость Товара,

способы оплаты, а также сроки поставки Товара с указанием момента отсчета такого срока,
способы доставки Товара и оплаты расходов за доставку Товара устанавливаются Сторонами для
каждой партии Товара в спецификациях, которые подписываются обеими сторонами, нумеруются
и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТИИ ТОВАРА
2.1. Поставщик предоставляет Покупателю Прайс-лист, в котором содержатся ассортимент и

цена Товара.
2.2. Исходя из информации, содержащейся в Прайс-листе Поставщика, Покупатель составляет

Заказ-заявку на требуемую Покупателю партию Товара и направляет ее Поставщику.
2.3. На основании Заказ-заявки Покупателя, при наличии у Поставщика указанных в ней

товарных позиций, Поставщик сообщает Покупателю в письменной форме о своей готовности
сформировать партию Товара.

2.4. В соответствии с соглашением, достигнутым на основании п. 2.3. настоящего Договора,
Стороны подписывают спецификацию к настоящему Договору на сформированную партию
Товара с учетом положений п. 1.2. Договора.

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, или иным стандартам, которые

предусмотрены для данного вида продукции, отвечать требованиям законодательства РФ,
условиям Договора и быть подтверждено паспортом качества.

3.2. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится в точном
соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон
правилами и договором.

Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем не позднее 20-ти
рабочих дней с момента его получения.

В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству и (или) качеству, а также
скрытых недостатков Покупатель направляет Поставщику извещение о выявленных
несоответствиях, в течение 5-х рабочих дней с момента обнаружения несоответствия, любыми
доступными средствами связи – телефонограммой, факсимильной связью, телеграфом.

В случае, если Поставщик не позднее чем на следующий день не направит для приемки своего
представителя и не сообщит о своих действиях по выявленным несоответствиям, то Покупатель
осуществляет приемку с участием представителей Покупателя с составлением комиссионного
акта, который является подтверждением выявленных несоответствий Товара условиям договора и
одновременно основанием для осуществления Покупателем действий, предусмотренных п.3.3.
данного договора.

При обнаружении в процессе производства или хранения скрытых недостатков Товара, на
который установлены гарантийный срок или срок годности, акт о скрытых недостатках должен



быть составлен в течение 5 дней со дня обнаружения недостатков, но в пределах установленного
гарантийного срока  или срока годности.

В случае если между Покупателем и Поставщиком возникнут разногласия о характере
выявленных дефектов и причинах их возникновения, то для определения качества продукции
Покупатель вправе пригласить эксперта бюро товарных экспертиз, представителя
соответствующей инспекции по качеству или другой компетентной организации.

3.3.При предъявлении Покупателем претензий по результатам приемки Товара Поставщик
обязан по выбору Покупателя устранить за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки,
путем:

А) поставки недостающего количества Товара;
Б) замены Товара, несоответствующего условиям договора.
3.4.Срок устранения недостатков не должен превышать 30 дней с момента предъявления

соответствующих требований Покупателем.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товара по Договору осуществляется партиями, указанными в спецификации.
4.2. О готовности партии Товара к отгрузке Поставщик обязуется незамедлительно уведомить

Покупателя. Партия Товара считается готовой к отгрузке, если в отношении ее Стороны
подписали соответствующую спецификацию к Договору, и Поставщик оформил
сопроводительные, транспортные и иные необходимые документы.

4.3. Товар по настоящему Договору может быть доставлен Покупателю следующими
способами: доставка автомобильным транспортом Поставщика или с привлечением перевозчика
(авто- или железнодорожный транспорт), либо передача на складе Поставщика (далее по тексту –
«Самовывоз»). Способ доставки и распределение расходов на доставку Товара согласовываются
Сторонами в спецификации на каждую партию Товара.

Поставщик направляет с партией Товара следующие товаросопроводительные документы:
счет-фактуру (2 экз.), товарную накладную (2 экз.), паспорт качества Поставщика, сертификат
соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение.

4.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям государственных
стандартов, нормативной документации и обеспечивать его сохранность при транспортировке и
дальнейшем хранении. Маркировка должна содержать сведения, установленные действующим
законодательством.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА
5.1. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю, а

право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента:
(а) передачи Товара первому перевозчику и оформления Продавцом транспортных документов

на данный Товар, в случае, если доставка Товара Покупателю осуществляется привлекаемой
транспортной организацией;

(б) отгрузки Товара Продавцом Покупателю на складе Поставщика и подписания Сторонами
Акта приема-передачи Товара (или иного документа, оформленного Продавцом), в случае
Самовывоза Товара;

(в) передачи Товара Продавцом Покупателю на складе последнего и подписания Сторонами
Акта приема-передачи партии Товара (или иного документа, оформленного Продавцом), в случае
доставки Товара автотранспортом Поставщика.

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с
даты исполнения Продавцом обязательства по передаче Товара в соответствии с п. 5.1. Договора.

6. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
6.1. Цена на товар считается согласованной и не подлежит изменению с момента подписания

обеими сторонами спецификации на соответствующую партию Товара.
6.2. Цены на Товар в спецификации к Договору установлены в рублях.
6.3. Стоимость Товара не включает в себя расходы по доставке Товара Покупателю, если иное

не установлено Сторонами в спецификации на конкретную партию Товара. Расходы по доставке
Товара Покупатель несет самостоятельно и оплачивает дополнительно к стоимости Товара, если



иное не установлено Сторонами в спецификации на конкретную партию Товара.
6.4. Стоимость Товара включает в себя НДС, если иное не установлено Сторонами в

спецификации на конкретную партию Товара.
6.5. Оплата стоимости Товара осуществляется в соответствии с условиями в спецификациях.
6.6. Обязательство Покупателя по оплате стоимости партии Товара считается выполненным со

дня зачисления на расчетный счет Поставщика денежных средств, в размере, установленном в
спецификации на соответствующую партию Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Поставщик несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара и (или)

товаросопроводительных документов в виде пени в размере 0,1% от стоимости соответствующей
партии Товара за каждый день просрочки.

7.2. Покупатель несет ответственность за нарушение сроков оплаты Товара в виде пени в
размере 0,1% от стоимости поступившей партии Товара за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафной неустойки и (или) пени не освобождает Поставщика и Покупателя от
надлежащего исполнения своих обязательств.

7.4. В случаях иного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, иные
природные явления стихийного характера, а также военные действия, забастовки), о которых
Сторона не знала и не могла знать в момент заключения настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору ввиду возникновения форс-мажорных обстоятельств, должна известить другую
Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в срок, не превышающий 10
(Десяти) дней с момента их наступления и прекращения. В противном случае Сторона
утрачивает право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора.

8.3. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие
форс-мажорных обстоятельств отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие
обстоятельства действовали. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух
месяцев, Договор может быть  расторгнут по соглашению Сторон.

8.4. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен подтверждаться справками
соответствующих компетентных органов.

8.5. Наличие форс-мажорных обстоятельств не может рассматриваться как основание
освобождения Покупателя от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства по оплате Товара.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Любые споры между Сторонами, связанные и/или вытекающие из настоящего Договора

будут решаться Сторонами на основе переговоров. Срок ответа на претензии - 10 дней. При
недостижении Сторонами согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Свердловской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любая юридически значимая корреспонденция между Сторонами в рамках

взаимодействия по настоящему Договору должна направляться заказным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении адресату или вручаться курьером под роспись.

10.2. При заключении настоящего Договора каждая из Сторон обязуется по требованию
другой Стороны предоставить копии учредительных документов, лицензий и иных документов,



подтверждающих ее правоспособность, а также документ, подтверждающий полномочия лица
подписывающего Договор от ее имени.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания полномочными представителями

обеих сторон и действует до «30» декабря 2022 г.
Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из

Сторон за 30-дневный срок до момента истечения срока его действия письменно не уведомит
другую сторону о своем намерении расторгнуть данный договор.

11.2. С даты подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, соглашения,
переписка, протоколы о намерениях, касающиеся его, теряют юридическую силу.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и
являются его неотъемлемыми частями, если они совершены в письменной форме и подписаны
надлежащим образом уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.4. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания
или приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, Сторона,
испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3
(Трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне
об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. Поставщик: ООО «АСТ»
Юридический адрес: 115598, город Москва, ул. Лебедянская, дом 24, корпус 1, этаж/офис 1/1
Почтовый адрес: 117149, г. Москва, ул. Азовская, дом 6, кор.9, этаж 8, офис 4
ИНН 7724892661, КПП 772401001, ОГРН 1137746907869
Р/сч 40702810038110019824 в Сбербанк России ОАО
К/сч 30101810400000000225 БИК 044525225
Телефон: +7(495)128-77-84 Электронный адрес: info@plastelo.ru
Контактное лицо: __________________________________

12.2. Покупатель:

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика: От Покупателя:
Генеральный директор

__________________   (М.А.Кудрявцев) __________________   (_)   М.П.

М.П.



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к договору купли-продажи № 0109/00 от «01» сентября 2022 г.

г. Москва «01» сентября 2022 г.

ООО «АСТ», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора
Кудрявцева М. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, __», именуемое  в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» в  лице __, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ», составили настоящую спецификацию к договору
поставки № 0109/00 от "01" сентября 2022 г. (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

1. Ассортимент, количество, цена и общая стоимость Товара

№
п/п Наименование товара

Ед.
изм.

товар
а

Кол-во
товара,

шт.

Цена руб, с
НДС

Общая
стоимость,  руб.

с НДС

1 Шт.

2. Общая стоимость Товара, передаваемого Поставщиком Покупателю в соответствии с

настоящей спецификацией, составляет __ руб. с НДС.

3. Срок оплаты Товара: ___

4. Порядок оплаты Товара: перечисление на расчетный счет Поставщика

5. Настоящая спецификация составлена в двух идентичных экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора.

7. Датой подписания спецификации считается дата, указанная в правом верхнем углу

спецификации.

8. Гарантия на товар: составляет 12 месяцев с даты приемки товара.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:
Генеральный директор

__________________    (М.А.Кудрявцев)
М.П.

От Покупателя:

__________________  (__)
М.П.


