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Договор поставки №  

г. Москва                                       «    »                  2017  г. 

ООО _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

__________________________________________________________________, действующего на основании Устава, и 

Акционерное Общество  “Аэроприбор-Восход” (АО «АП Восход»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Первого заместителя директора Нефёдова Михаила Викторовича, действующего на основании доверенности № 11 от 

23.01.2017 г.  с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора  

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить светотехническое и электротехническое 

оборудование: лампы, осветительное  оборудование, электроустановки, расходные и сопутствующие материалы 

(далее по тексту - Товар). 

1.2. Стоимость Товара (каждой партии Товара), его наименование, количество и ассортимент, а также сроки и условия 

поставки согласуются Сторонами по каждой партии (поставке) и фиксируются в товарных накладных, выставляемых 

Поставщиком счетах и/или в согласуемых Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

 

2. Условия поставки и качество Товара  

2.1. Покупатель предоставляет Поставщику  обязательные письменные заявки на поставку Товара по электронной 

почте или посредством факсимильной связи по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора, с разбивкой по 

ассортименту Товара в срок, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты ожидаемой поставки. 

2.2. Поставщик в течение 1(одного) рабочего дня с момента получения заявки Покупателя выставляет Покупателю 

счет и/или формирует Спецификацию с указанием ассортимента, количества и цен поставляемого Товара и 

направляет Покупателю для согласования. 

2.3. Покупатель в свою очередь обязан письменно уведомить Поставщика о своем согласии, отказе от закупки партии 

Товара либо предложить изменения по предложенным Поставщиком ассортименту, количеству и ценам Товара в 

течение 2 (двух) рабочих дней  с момента получения счета/Спецификации от Поставщика. В случае отсутствия 

уведомления Покупателя в указанный выше срок, условия об ассортименте, количестве и цене Товара, указанные в 

счете/Спецификации, считаются принятыми Покупателем, заказ Покупателя считается подтвержденным. 

2.4. Моментом поставки, а так же моментом перехода права собственности и риска случайной гибели на Товар от 

Поставщика к Покупателю является: 

2.4.1. При поставке силами Поставщика либо через грузоперевозчика – момент подписания Покупателем товарной 

накладной либо момент передачи Товара Поставщиком грузоперевозчику, если перевозка осуществляется через 

грузоперевозчика. Поставка Товара производиться Поставщиком по адресу, указанному Покупателем в заявке на 

поставку Товара.  

2.5. При поставке Товара Поставщиком одним из способов, предусмотренных п. 2.4. настоящего Договора, 

Покупатель принимает товар либо с предъявлением надлежащим образом оформленной доверенности на лиц, 

принимающих Товар,  либо без предъявления и предоставления Поставщику (или Грузоперевозчику) доверенностей 

на лиц, принимающих товар – в этом случае действием, подтверждающим полномочия лиц, осуществляющих 

приемку товара от имени Покупателя, будет являться проставление печати Покупателя на товаросопроводительных 

документах. При этом, соблюдая вышеуказанный порядок, Товар считается принятым лицами, уполномоченными  

Покупателем надлежащим образом. В этом случае, за действия лиц, осуществляющих приемку Товара от имени 

Покупателя, соответствующие риски и ответственность перед Поставщиком несет Покупатель.  

2.6. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие Товара техническим условиям и сертификатам Производителя 

Товара, а также ГОСТам и техническим условиям, действующим на момент отгрузки соответствующей партии 

Товара. Гарантийные сроки/сроки использования  на Товар устанавливаются его Производителем. Гарантийные 

обязательства, в том числе ремонт неисправного Товара в течение гарантийного срока обеспечивают уполномоченные 

авторизованные сервисные центры Производителя Товара, в соответствии с предоставляемыми им гарантийными 

обязательствами. При отсутствии авторизованных сервисных центров Производителя Товара по месту нахождения 

Покупателя, гарантийные обязательства переходят к Поставщику.  

2.7. Гарантии п. 2.6. не действуют (перестают действовать), если условия эксплуатации Товара не соответствуют 

требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации Товара, либо имеются недостатки Товара, в том числе 

механические повреждения, возникшие по вине Покупателя. 

2.8. Срок действия гарантийных обязательств на Товар начинает исчисляться с момента поставки Товара. 

2.9. Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству и ассортименту в момент поставки Товара. Приемка 

Товара по качеству, комплектности и комплектации осуществляется Покупателем в течение 7 (Семи) календарных 

дней с момента поставки Товара. Претензии Покупателя о качестве, комплектности, комплектации и иных 

недостатках поставленного Товара должны быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение 7 (Семи) 

календарных дней с момента поставки Товара. Все претензии оформляются в письменном виде и подписываются 

уполномоченными на это лицами. Сроки устранения недостатков Товара Поставщиком согласовываются Сторонами 

дополнительно.  

2.10. Покупатель по истечении 7 (семи) календарных дней с момента получения товара обязан направить Поставщику 

подписанную Покупателем товарную накладную  о принятии Товара. В случае не предоставления Покупателем 

экземпляра товарной накладной Товар считается принятым Покупателем без возражений по количеству и качеству. 

2.11. Поставщик имеет право поставлять Товар партиями по мере готовности к отгрузке. 
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3. Сумма Договора и порядок расчетов  

3.1. Общая сумма Договора определяется совокупной стоимостью поставок, осуществленных на условиях настоящего 

Договора. 

3.2. Стоимость каждой партии поставляемого Товара определяется в момент формирования заказа Покупателя и 

фиксируется в счетах-фактурах и товарных накладных, передаваемых Поставщиком Покупателю при отгрузке 

данных партий Товара. Товарные накладные после подписания их обеими Сторонами, становятся неотъемлемой 

частью Договора. 

3.3. Если иное не предусмотрено согласованной Сторонами Спецификацией, оплата каждой партии поставляемого 

Товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:  

- постоплата в течение тридцати рабочих дней с момента поставки товара.   

3.4. Расчеты производятся в российских рублях. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются 

выполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.  

3.5. В период действия настоящего Договора Поставщик имеет право в любое время провести сверку взаимных 

расчетов с Покупателем.  Поставщик направляет Акт сверки  заказным письмом с уведомлением почтой России или 

письмом с привлечением курьерской службы. Покупатель, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от 

Поставщика Акта сверки подписывает и возвращает его Поставщику, либо предоставляет в письменной форме 

мотивированный отказ. Если Покупатель не направит в указанный срок, подписанный им Акт сверки или 

мотивированный отказ Поставщику,  Акт сверки считается подписанным обеими Сторонами.  Акт сверки 

направляется Поставщиком по адресу (ам), указанным в разделе 8 настоящего Договора.  

В случае изменения юридического или почтового адресов Покупатель обязан уведомить Поставщика о 

произошедших изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней. 

3.6. При наличии у Покупателя просроченной дебиторской задолженности по предшествующим поставкам Товара, 

Поставщик вправе не осуществлять отгрузку последующих партий Товара до полного погашения Покупателем такой 

заложенности. При этом штрафные санкции за просрочку поставки на Поставщика не подлежат начислению.  

3.7. Если иное не согласованно Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, отсрочка платежа 

на следующий календарный год не переносится, Покупатель обязан полностью рассчитаться с Поставщиком за 

фактически поставленный Товар до «31» декабря текущего года. 

 

4. Ответственность Сторон  

4.1. В случае нарушения срока поставки Поставщик уплачивает Покупателю на основании письменного требования 

последнего пени в размере 0.1 (Ноль целых одной десятой) процента от стоимости оплаченного, но не поставленного 

в срок Товара, за каждый день просрочки. 

4.2. В случае нарушения срока оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику на основании письменного 

требования последнего пени в размере 0.1 (Ноль целых одной десятой) процента от суммы неоплаченной партии 

(несвоевременно оплаченной) партии Товара за каждый день просрочки.    

5. Форс-мажор  

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К ним относятся: 

наводнения, пожары, землетрясения или другие стихийные бедствия, принятие государственными органами 

законодательных актов, препятствующих выполнению обеими Сторонами обязательств по данному Договору, 

военные действия и блокады.  

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных п. 5.1, каждая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней известить о 

них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, выданные торгово-промышленной палатой или уполномоченным государственным 

органом, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по данному Договору. 

6. Изменения условий Договора и порядок разрешения споров  

6.1. Любые положения настоящего Договора могут быть изменены, отменены или прекращены по инициативе любой 

из Сторон. Изменения, отмена или прекращение действия положений Договора должны быть оформлены в 

письменном виде как дополнительное Соглашение к настоящему Договору, вступающее в силу с момента подписания 

его обеими Сторонами и являющееся неотъемлемым Приложением к Договору. 

6.2. В случае невозможности разрешения спора в процессе переговоров, спорные вопросы будут разрешаться в 

Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Соблюдение 

Сторонами претензионного порядка не является обязательным условием для подачи искового заявления в суд. 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ________________ 2017 года и действует до 31 декабря  2017 года. 

7.2. Действие Договора пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не 

уведомила другую Сторону о его расторжении в письменном виде за 30 (Тридцать) календарных дней до момента 

прекращения действия Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.4. Стороны признают юридическую силу документов и писем, полученных Поставщиком от Покупателя 

посредством электронной почты или факсимильной связи. Стороны считают документы и электронные письма 

(сообщения электронной почты), отправленные и полученные Поставщиком от Покупателя в рамках настоящего 

Договора посредством электронной почты или факсимильной связи, эквивалентными соответствующим бумажным 

документам, если они отправлены с официальных адресов электронной почты или телефаксовых номеров 

Покупателя, отраженных в п. 8 настоящего Договора. Документы или письма, направленные Покупателем в адрес 

Поставщика посредством электронной почты или факсимильной связи, считаются полученными Поставщиком с 
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момента получения Покупателем ответа-подтверждения, направленного Поставщиком в адрес Покупателя 

посредством электронной почты или факсимильной связи. Покупатель, обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента 

направления документа или письма посредством электронной почты или факсимильной связи, выслать в адрес 

Поставщика Почтовой службой РФ заказное письмо с соответствующим бумажным экземпляром электронного 

отправления. 

8. Реквизиты Сторон 

Поставщик:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

ИНН  

КПП  

р/с  

Банк:  

БИК 

к/с  

ОГРН  

ОКПО  

e-mail:   

тел./факс:  

Покупатель: АО «АП Восход» 

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 

Фактический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19   

ОГРН:  1037700038254 

ИНН: 7719021450 

КПП:  771901001 

р/с: 40702810138290029906 

Сбербанк России: Россия , Москва 

В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК: 044525225 

к/с: 30101810400000000225 

e-mail:  aerovoskhod@sovintel.ru 

тел.: 8 (499) 369 -76 - 56 

тел./факс:  8(495) 363-23-01/ 8 (495) 363-23-43 

  

 

Поставщик: Покупатель: 

  

Генеральный Директор                                                         Первый заместитель директора                                                                  

Нефёдов М.В. 

 

М.П.                                                                                                                                        М.П. 


