
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г.Москва                                                                                                                                                    «01» августа 2012 г.

_____________________________,  именуемое  в  дальнейшем  ПОСТАВЩИК,  ________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  ГУП  «ОЦ  «МДК»,  именуемое  в  дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, в лице Генерального директора Михайлова Н.И. ,действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель – принимать и оплачивать Товар.
1.2. Сведения о Товаре содержатся в документах, указанных в п. 4.4. настоящего Договора.
1.3. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями в ассортименте, количестве,  

способом, в срок и по адресу, указываемыми Покупателем при заказе Товара.
1.4.  Наименование  (ассортимент),  количество,  цена  и  качество  (соответствие  требованиям  ГОСТов  и  ТУ 

производителя) каждой партии Товара, а также срок доставки, адрес, по которому должен быть доставлен  
Товар,  и  вид  транспорта  указываются  в  Спецификациях  (счетах,  счетах-фактурах)  и  соответствующих 
накладных,  являющихся  неотъемлемыми  частями  настоящего  Договора.  В  Спецификации  (счете,  счете-
фактуре) может быть указан срок, в течение которого будет действовать достигнутое Сторонами соглашение 
о цене каждой партии Товара.

2. Условия поставки

2.1. Покупатель осуществляет заказ на поставку партии Товара одним из следующих способов:
путем подачи Поставщику заказа устно по телефону либо путем отправки факсимильного сообщения не 

менее чем за 3  (три)  рабочих дня  до предполагаемой  даты поставки.  В этом случае  Поставщик 
обязан незамедлительно выслать по факсу счет на оплату заказанной партии Товара, а при передаче  
Товара Покупателю передать ему оригинал счета.

2.2. Товар, указанный в счете, резервируется.
2.3. Товар поставляется Покупателю по его выбору одним из ниже указанных способов:

на  условиях  доставки  транспортом  Поставщика  на  склад  Покупателя  или  другой  объект,  указанный 
Покупателем. В этом случае Поставщик обязан осуществить доставку Товара в день, согласованные 
с  Покупателем,  но  не  позднее  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  подачи  заказа  (осуществления 
Покупателем авансового платежа в соответствии с п. 3.5.1. настоящего Договора).

на  условиях  самовывоза  со  склада  Поставщика,  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней   (осуществления 
Покупателем авансового платежа в соответствии с п. 3.5.1. настоящего Договора).

2.4. В день отгрузки Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности партии Товара к отгрузке по 
телефону (факсу).

3. Цена и порядок оплаты

3.1. Цена Товара включает в себя стоимость Товара, в том числе НДС 18%, упаковки и маркировки. Если доставка 
Товара  производится  транспортом сторонних  организаций по отдельному договору Поставщика с  ними, 
стоимость  транспортных  услуг  по  доставке  Товара  не  включается  в  цену  Товара  и  оплачивается 
Покупателем  дополнительно,  согласно  фактическим  затратам  Поставщика,  на  основании  счета, 
выставленного Поставщиком.

3.2. Цена соответствующей партии Товара складывается из ассортимента поставляемого Товара и его количества в 
такой партии в соответствии с ценами, указанными в Спецификации (счете, счете-фактуре) и накладной на 
партию Товара.

3.3. Цена каждой партии Товара действительна и неизменна в течение срока, указанного в Спецификации (счете, 
счете-фактуре).

3.4. По истечении срока, указанного в Спецификации (счете, счете-фактуре), в случае изменения цены Поставщик  
уведомляет  Покупателя  о новых ценах на Товар.  Если Покупатель  не соглашается  с  новыми ценами на 
Товар, настоящий Договор считается расторгнутым в момент получения Поставщиком письменного отказа 
Покупателя  от  настоящего  Договора  либо,  при  отсутствии  письменного  отказа,  по  истечении  14 
(четырнадцати) календарных дней с момента направления Поставщиком указанного уведомления.

3.5. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты:
3.5.1. авансовый платеж (предоплата) в размере 100% от цены соответствующей партии Товара в течение 5 

(5)  банковских дней с даты выставления счета;  окончательные взаиморасчеты между Сторонами 
производятся в течение 3 (3) банковских дней с даты передачи партии Товара Покупателю.

3.6.  Оплата  по  настоящему  Договору  осуществляется  путем  перечисления  безналичных  денежных  средств  в 
рублях РФ на расчетный счет Поставщика или по указанным Поставщиком реквизитам, либо путем внесения 
наличных денежных средств в рублях РФ в кассу Поставщика с соблюдением норм законодательства РФ о 
предельном  размере  оплаты  наличными  денежными  средствами,  либо  другими,  не  противоречащими 
законодательству РФ, способами. Дата платежа – дата принятия банком к исполнению соответствующего 
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платежного поручения Покупателя,  а  при расчетах другими способами – дата составления и подписания 
соответствующих документов.

3.7.  Ежемесячно,  не позднее 15-го числа месяца,  следующего за отчетным, Стороны осуществляют сверку по 
поставленному  Товару  и  произведенным  платежам,  оформляемую  актом  сверки  взаимных  расчетов. 
Подготовку акта осуществляет Поставщик.

4. Приемка Товара

4.1.  Приемка  Товара  по  ассортименту,  количеству  и  качеству  осуществляется  во  время  передачи  Товара 
Покупателю.

4.2.  Товар  считается  сданным  Поставщиком  и  принятым  Покупателем  по  ассортименту  и  количеству  –  в 
соответствии  с  представленной  Поставщиком  накладной,  по  качеству  –  в  соответствии  с  сертификатом 
качества предприятия-изготовителя. Приемка по качеству включает в себя оценку соответствия внешнего 
вида Товара указанным в Спецификациях (счетах, счетах-фактурах) ГОСТам и ТУ производителя, а также 
целостность Товара и упаковки.

4.3. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в исправной оригинальной упаковке, обеспечивающей полную 
сохранность и качество Товара при его транспортировке всеми видами транспорта, погрузке,  разгрузке и 
хранении, с маркировкой, соответствующей характеру Товара (при необходимости исключить).

4.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю накладную на партию Товара, 
оригинал  счета,  счет-фактуру,  удостоверение  качества  и  безопасности  Товара  (сертификат  качества 
предприятия-изготовителя,  гигиенический  сертификат),  сертификат  соответствия,  свидетельство  о 
происхождении  Товара,  инструкцию  по  эксплуатации,  содержащие  полное  наименование  предприятия-
изготовителя и установленный им гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности).

4.5. Покупатель вправе не принимать Товар при отсутствии на него документации, указанной в п. 4.4. настоящего 
Договора, а также при несоответствии передаваемого Товара сделанному заказу. В этом случае составляется  
акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон, в котором указываются причины отказа.

4.6.  Обязанность  Поставщика  по  передаче  партии  Товара  считается  исполненной  с  момента  подписания 
Покупателем накладной, подтверждающей передачу Поставщиком Товара и его приемку Покупателем. Этим 
же моментом определяется дата поставки партии Товара.

4.7.  Право  собственности  на  Товар  и  все  риски  на  Товар  переходят  от  Поставщика  к  Покупателю  в  момент  
передачи Товара Покупателю и подписания накладной на партию Товара.

5. Качество Товара

5.1.  Поставщик  гарантирует  Покупателю,  что  Товар  имеет  надлежащее  качество,  подтверждаемое  наличием 
сертификата  качества  предприятия-изготовителя,  и  полностью  соответствует  обязательным  требованиям 
законодательства РФ, в том числе требованиям ГОСТов и ТУ производителя, оговоренных в Спецификациях 
(счетах, счетах-фактурах).

6. Ответственность Сторон

6.1.  При  нарушении  Поставщиком  срока  поставки  Товара,  включая  недопоставку  Товара,  Поставщик  обязан 
уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены непоставленной партии Товара за каждый день 
просрочки, но не более 10% от такой цены.

6.2. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара (за исключением оплаты авансовых платежей) Покупатель 
обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от цены неоплаченной партии Товара за каждый 
день просрочки, но не более 10% от такой цены.

6.3.  Ответственность  Сторон,  связанная  с  исполнением  прочих  обязательств  по  настоящему  Договору,  
регламентируется  действующим на дату  исполнения  соответствующего  обязательства  законодательством 
РФ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по 
настоящему Договору, если докажут, что неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: военных действий, забастовок, пожара, землетрясения и других подобных обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, и при условии, что эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, невыполнение обязательств которой вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в срок 
не более 3 (трех) календарных дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении таких 
обстоятельств. В случае несвоевременного извещения Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой  силы как  на  основание,  освобождающее  от  ответственности.  Наступление  обстоятельств 
непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующими официальными документами.
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7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то каждая  
из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Поставщик обязан возвратить денежные 
средства пропорционально невыполненной части обязательств по настоящему Договору на расчетный счет 
Покупателя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Договора.

8. Претензии и арбитраж

8.1.  Товар  который  поставляется  транспортом  поставщика,  в  случае  обнаружения  Покупателем  при  приемке 
Товара недопоставки Товара, а также его недостатков претензии могут быть заявлены:

 в отношении количества, ассортимента и упаковки Товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
поставки Товара;

 в отношении качества Товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара.
8.2. В отношении скрытых недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного 

вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, 
испытаний, использования (эксплуатации) и хранения Товара, претензии могут быть заявлены в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней с момента возникновения права требования. Гарантийный срок на Товар 
составляет 3 (три) года с момента поставки Товара и продлевается на период устранения недостатков.

8.3. Претензии должны быть заявлены в письменной форме и переданы Поставщику способом, фиксирующим их 
получение, в том числе по факсу (телеграфу).

8.4.  В претензии должно быть указано наименование (ассортимент),  количество Товара,  по которому заявлена  
претензия, номер настоящего Договора, содержание претензии, а также конкретное требование Покупателя и 
срок  устранения  недостатков.  К  претензии  прилагаются  следующие  документы:  копия  накладной  и 
сертификат качества предприятия-изготовителя.

8.5. В случае  если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии не представит  
Покупателю подписанную претензию либо мотивированный отказ от ее подписания, будет считаться, что 
Поставщик согласился с представленной Покупателем претензией.

8.6.  Поставщик  обязан  по  выбору  Покупателя  в  течение  срока,  указанного  в  претензии  по  качеству  и/или 
количеству Товара,  за  свой  счет  заменить  некачественный Товар  на  Товар  надлежащего  качества  и/или 
поставить  недопоставленный  Товар,  или  по  согласованию  между  Сторонами  произвести  уценку 
некачественного  и/или  недопоставленного  Товара,  или  вернуть  Покупателю  стоимость  некачественного 
и/или недопоставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента рассмотрения претензии по 
качеству и/или количеству Товара в соответствии с п. 8.5. настоящего Договора. В отношении замененного 
Товара устанавливается новый гарантийный срок, составляющий 3 (три) года с даты приемки Покупателем 
замененного Товара от Поставщика.

8.7.  В  случае  невыполнения  требований  об  устранении  недостатков  Товара  Покупатель  вправе  отказаться  от  
оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм 
впредь до устранения недостатков Товара либо его замены.

8.8.  Все  споры,  возникающие  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора  и  не  урегулированные  путем  
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2012 г. 
включительно,  а  в  случае  если  к  указанному моменту у  Сторон остались  неисполненные обязательства, 
вытекающие  из  настоящего  Договора,  срок  действия  настоящего  Договора  продлевается  до  полного 
выполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. В случае  если за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон в  
письменном  виде  не  заявит  о  своем  намерении  прекратить  его  действие,  настоящий  Договор  считается 
автоматически пролонгированным на тех же условиях на  срок  «31» декабря 2012год.

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

9.4.  Любая  из  Сторон  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  настоящего  Договора, 
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения 
настоящего Договора. При этом Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по настоящему Договору.

9.5.  Настоящий  Договор  и  любая  относящаяся  к  нему  документация,  подписанные  и  переданные  по  факсу,  
являются  действительными  и  имеющими  юридическую  силу  лишь  в  том  случае,  если  они  будут  
подтверждены оригиналами и обязательно заменены на них в разумные сроки.

9.6.  При изменении любого из реквизитов, указанного в разделе 10 настоящего Договора,  Стороны обязуются 
извещать друг друга о таких изменениях в семидневный срок. В противном случае сообщения, переданные 
по последним известным реквизитам, считаются переданными надлежащим образом.

9.7.  В  части  отношений,  не  урегулированных  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются  нормами 
законодательства РФ.

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для 
каждой из Сторон.
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10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

ГУП «ОЦ «МДК»

 Адрес: 119019 г.Москва ул.Новый Арбат д.8
ОГРН 1037739134564
ИНН 7704193249
КПП 774850001
Р/с 40602810000000003101
К/с 30101810300000000659
в ОАО «Московский Кредитный Банк»                                    
БИК 044585659
Телефон: 8-906-730-96-46

Генеральный директор

_______________ /

Генеральный директор 

_______________ /Михайлова Н.И. /

                                          «01» августа 2012  г.                                                                     01»августа 2012 г.
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