
Договор №_______

г. Москва 

 

ПОСТАВЩИК,  в  лице  …,  действующего  на  основании  …с одной  стороны,  и  Государственное 
унитарное предприятие города Москвы «Объединенный центр «Московский дом книги», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель»,  в  лице  Генерального директора Михайловой Н.И.,  действующей на 
основании  Устава,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора

1.1.  Продавец  обязуется  передать  в  собственность  Покупателю  торговое  оборудование  (далее  – 
Товар), а Покупатель, обязуется Товар принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

1.2.  Продавец сам или силами третьих лиц, за действия которых несет ответственность в полном 
объеме, осуществляет доставку Товара покупателю по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8.

1.3. Ассортимент, количество, цена, общая стоимость и характеристика Товара определяются в 
Приложении №1 к Договору

 

 

2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1.  Общая  сумма  Договора,  включая  стоимость  Товара  и  доставку,  составляет  223 364,94  руб. 
(Двести двадцать три тысячи триста шестьдесят четыре руб. 94 коп.) в т.ч. НДС 18% 34 072,62 
руб.

2.2. Продавец выставляет Покупателю счет. Покупатель осуществляет оплату Продавцу по Договору в 
следующем порядке: 

100%  предоплата  в  течение  5  (пяти)  банковских  дней  с  момента  подписания  договора  и  
выставления счета.

2.3. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

 

3. Поставка Товара, приемка, монтаж

3.1. Срок поставки Товара определяется в 10 рабочих дней с момента получения 100% суммы, 
указанной в п. 2.1. Договора на расчетный счет Продавца. 

3.2. В случае просрочки оплаты по Договору Продавец имеет право установить иной срок поставки 
Товара.

3.3. Товар передается Продавцом непосредственно Покупателю или его представителю в месте 
нахождения Покупателя (г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8).

3.4. Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара Покупателю с момента 
передачи Товара самому Покупателю или его доверенному лицу и подписания уполномоченными 
представителями сторон ТОРГ-12 на Товар.

3.5.  При  получении  Товара  представитель  Покупателя  обязан  иметь  документ,  удостоверяющий 
личность (паспорт), и надлежаще оформленную доверенность на получение Товара. 

3.6. При доставке Товара Продавцом, Покупатель/его представитель обязан принять Товар от 
Продавца в течение 1 (одного) часа с момента прихода транспорта с Товаром в адрес Покупателя. За 
это время Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд транспорта с Товаром к месту 
разгрузки, разгрузить Товар с транспорта, принять Товар по Договору, обеспечить подписание 
необходимых товарно-транспортные документов уполномоченным на то лицом со своей стороны, 
вручить один экземпляр подписанных вышеназванных документов Продавцу/перевозчику Продавца. 

3.7. При получении Товара от перевозчика Покупатель (или его доверенное лицо) обязан проверить 
соответствие Товара сведениям, указанным в документах, а также принять этот Товар от перевозчика 



с  соблюдением  порядка  и  правил,  предусмотренных  законодательством  РФ,  регулирующих 
деятельность перевозчиков. 

3.8.  Приемка  Товара  по  количеству  и  качеству  производится  в  следующие  сроки  и  следующим 
образом: Покупатель или его доверенное лицо, обязан при приемке Товара проверить соответствие 
тарных  мест,  наличие  необходимой  документации,  целостность  упаковки.  В  случае,  если  Товар 
поставляется без упаковки либо в поврежденной упаковке/таре, то проверка качества и количества 
Товара осуществляется в момент передачи Товара. 

В случае обнаружения повреждений упаковки при приемке Товара об этом делается соответствующая 
отметка в товарной накладной. 

Проверка Товара по внутритарному количеству и качеству производится Покупателем в течение 10 
(десяти)  календарных  дней  с  момента  исполнения  Продавцом  своих  обязательств  по  передаче 
Товара.  В  тот  же  срок  предъявляется  претензия  по  факту  обнаружения  некачественности, 
некомплектности Товара.

3.9. При обнаружении некачественности, некомплектности Товара Покупатель обязан приостановить 
дальнейшую приемку Товара и  в  течение одного рабочего  дня письменно уведомить Продавца о 
своем  обнаружении.  Продавец  обязан  в  течение  2  (двух)  рабочих  дней  с  момента  получения 
уведомления сообщить о своем намерении участия в дальнейшей приемке Товара, установить срок 
для нее, или предоставить Покупателю право осуществить дальнейшую приемку самостоятельно. 

При выражении Продавцом желания участия в приемке Товара и установления им дополнительно 
срока для прибытия его специалиста к Покупателю, срок приемки Товара и предъявления претензии 
увеличивается соразмерно срока, установленного Продавцом.

В случае, если в установленный Продавцом срок представитель Продавца не прибыл к Покупателю 
для осуществления приемки, не ответил на уведомление Покупателя или же дал ему полномочия на 
самостоятельную  приемку  Товара,  Покупатель  осуществляет  самостоятельную  одностороннюю 
приемку  Товара  с  составлением  акта  о  недостаче  (некачественности)  Товара.  Акт  составляется 
комиссией,  состоящей  из  представителей  (работников)  Покупателя,  в  соответствии  с  нормами 
инструкций Госарбитража СССР П-6 от 15 июня 1965 г. П-7 от 25 апреля 1966.

Пропуск  Покупателем  срока,  установленного  для  приемки  Товара  и  предъявления  претензии, 
является основанием для отказа рассмотрения претензии Покупателя Продавцом.

3.10.  Претензия  Покупателя  составляется  в  письменном  виде  и  направляется  Продавцу 
факсимильной, почтовой, курьерской связью. Продавец обязан рассмотреть претензию Покупателя в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. 

При  рассмотрении  претензии  Продавец  вправе  запрашивать  от  Покупателя  копии  товарно-
транспортных документов Покупателя, иные документы, подтверждающие обоснованность претензии, 
а последний обязуется их предоставить в двухдневный срок с момента получения соответствующего 
требования.  В случае непредставления таких документов Покупателем Продавец вправе оставить 
претензию без удовлетворения.

В  случае,  если  Покупатель  приступил  к  пользованию  и  реализации  Товара,  на  который  от  него 
Продавцу поступила претензия¸ то настоящая претензия считается отозванной Покупателем, а Товар - 
полностью принятый Покупателем по качеству и количеству.

3.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара 
представителям Покупателя. 

3.12. Доставка Товара производится силами Продавца/его перевозчика по адресу Покупателя: г. 
Москва, ул. Новый Арбат, д.8.

3.13. Продавец имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц.

 

4. Ответственность Сторон

4.1.  В  случае  неисполнения  и  (или)  ненадлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных 
настоящим Договором, потерпевшая Сторона вправе потребовать от виновной Стороны уплаты пени 
в  размере 0,1  % (Одной десятой процента)  от  стоимости  неисполненного  и  (или)  ненадлежащим 
образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы Договора 
(п. 2.1. Договора)

4.2. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от исполнения 
своих обязательств в натуре. 



4.3. Во всех остальных случаях ответственность Сторон по настоящему Договору определяется 
нормами действующего законодательства РФ. 

 

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку 
или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы.

5.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в 
силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с момента наступления 
таких обстоятельств письменно (путем направления сообщения по факсимильной, электронной или 
почтовой связи по указанным в Договоре реквизитам) известить другую сторону о наступлении или 
прекращении  действия  таких  обстоятельств.  Отсутствие  в  срок  уведомления  о  наступлении 
обстоятельств  непреодолимой  силы  лишает  сторону,  подвергшуюся  таким  обстоятельствам права 
ссылаться на их возникновение и действие во времени.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 
настоящему договору отодвигается соответственно сроку действия таких обстоятельств.  В случае, 
если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 3 (Трех) месяцев подряд, 
настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  соглашением  Сторон.  Стороны  обязаны  подписать 
соглашение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования об этом от другой 
стороны.  Если  нет  согласия одной из  сторон  об условиях расторжения,  любая  из  сторон вправе 
обратиться в суд для согласования условий расторжения.

5.4. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы должны служить документы, 
выдаваемые  компетентными  на  то  органами,  что  будет  считаться  достаточным  подтверждением 
наличия продолжительности действия такой непреодолимой силы.

 

6. Арбитраж

6.1. Все споры и разногласия по Договору, по которым Стороны не могут прийти к соглашению путем 
переговоров, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

 

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2.  Сначала  Договор  подписывается  Продавцом  и  два  экземпляра  подписанного  Договора 
передаются  Покупателю.  После  подписания  Договора  Покупателем  второй  экземпляр  Договора 
возвращается Покупателем Продавцу. Передача подписанного Договора осуществляется по почте или 
курьерской связью. 

В случае, если второй подписанный экземпляр Договора не возвращен Покупателем Продавцу, но 
Покупатель совершил фактические действия по Договору (оплатил Товар, принял Товар), то Договор 
считается заключенным по факту совершения Покупателем акцепта действием (п.3 ст. 438 ГК РФ). 
Номера  выставляемых  счетов  (если  таковые  выставляются),  совпадают  с  номером  настоящего 
Договора, если Сторонами не оговорено иное. 

7.3.  Покупатель  не  имеет  права  отказаться  от  принятия  Товара  и  его  оплаты,  кроме  случаев, 
предусмотренных законодательством РФ.

7.4. Все  документы,  подписанные  уполномоченными  представителями  Сторон  и  переданные 
факсимильной связью, в т.ч. и сам текст Договора, за исключением документов на получение Товара, 
счетов-фактур,  доверенностей,  имеют  полную  юридическую  силу  наравне  с  документами, 
оформленными в виде единого документа и подписанного представителями Сторон на переговорах, 
вплоть до обмена Сторонами оригиналами настоящих документов.

7.4.1. Уведомления Продавца о готовности Товара к отгрузке может высылаться им Покупателю на его 
электронную почту.

7.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.6. Все изменения, дополнения, приложения к Договору действительны только в том случае, если 
они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 



 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ 

  

 

 

Приложение №1

к Договору № ___________________

 

1.  Продавец  обязуется  передать  в  собственность  Покупателю  следующее  торговое 
оборудование: стеллажи российского производства серии «СК», металлические, сборно-разборные, 
удовлетворяющие  требованиям  нормативных  документов  ГОСТ  6756-85  пп.11.24,  4.15.1,  4.15.2, 
4.15.3,  4.15.4,  ГОСТ 16371-93 пп.  2.2.29,  совместимые по навеске на перфорированные панели и 
стойки со стеллажами «Маркет» (Италия) , пожароустойчивые, поставляющиеся в разобранном виде, 
в картонных коробах, полиэтилене, в соответствии со Спецификацией:

 

№ Артикул Наименование Цвет
Ед. 
изм

Кол-во
Цена 
ед.

Сумма 
(руб)

НДС
Сумма с 

НДС

1 СК040.19.00.000-01
СК040.19.00.000-01 
Боковина 400

белый шт 28,00 373,81 10466,54 1883,98 12350,52

2 СК100.00.00.001
СК100.00.00.001 
Панель задняя

белый шт 34,00 286,97 9756,85 1756,23 11513,08

3 СК100.00.00.018
СК100.00.00.018 
Панель 
перфорированная

белый шт 88,00 386,44 34006,78 6121,22 40128,00

4 СК100.19.00.000-01
СК100.19.00.000-01 
Боковина 500

белый шт 14,00 377,59 5286,19 951,51 6237,70

5 СК100.31.00.000
СК100.31.00.000 
Опора 80  шт 31,00 72,69 2253,28 405,59 2658,87

6 СК140.00.00.021
СК140.00.00.021 
Стойка 80 (L=1400 
мм)

белый шт 21,00 454,04 9534,89 1716,28 11251,17

7 СК190.00.00.021 СК190.00.00.021 
Стойка 80 (L=1900 

белый шт 10,00 603,20 6031,95 1085,75 7117,70



мм)

8 СКД100.00.00.001
СКД100.00.00.001 
Нащельник

белый шт 17,00 131,21 2230,60 401,51 2632,11

9 СМ100.00.00.002
СМ100.00.00.002 
Панель фриза

белый шт 58,00 135,93 7884,07 1419,13 9303,20

10 СМ100.00.00.006
СМ100.00.00.006 
Кронштейн 300

белый шт 100,00 51,92 5192,37 934,63 6127,00

11 СМ100.00.00.007
СМ100.00.00.007 
Кронштейн 400

белый шт 100,00 61,36 6135,59 1104,41 7240,00

12 СМ100.05.00.000СБ
СМ100.05.00.000СБ 
Полка 300

белый шт 50,00 369,09 18454,66 3321,84 21776,50

13 СМ100.06.00.000СБ
СМ100.06.00.000СБ 
Полка 400 (1 
усиление)

белый шт 67,00 422,90 28334,19 5100,15 33434,34

14 СМ100.07.00.000СБ
СМ100.07.00.000СБ 
Полка 500

белый шт 8,00 547,50 4380,00 788,40 5168,40

15 SKR.065.CH G 2039 \ Накопитель хром шт 9,00 3471,53 31243,73 5623,87 36867,60

16 VIT.017.ZN
105Крючок 
закруглённый на 
перфорацию

цинк шт 100,00 9,66 966,10 173,90 1140,00

17 MRT.525.WH
LSM 39-WH-0990 \ 
Ценникодержатель

белый шт 125,00 39,45 4931,14 887,61 5818,75

1 DST.094 Услуги по доставке   1,00 2203,39 2203,39 396,61 2600,00

Итого по документу: 189292,32 34072,62 223364,94

 

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий -24 (Двадцать четыре) месяца при соблюдении 
условий  транспортировки,  хранения,  сборки  и  эксплуатации.  При  этом  Продавец,  по  заявке 
Покупателя, выполняет свои гарантийные обязательства незамедлительно (не более 3(Трех) рабочих 
дней)  с  момента  признания  обращения  обоснованным,  за  исключением  срока  на  приобретение 
материалов, запасных частей (но не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней). 

3. Условия транспортировки - транспортировать любым видом транспорта согласно правилам 
перевозки, действующим на данном виде транспорта.



4. Условия сборки и хранения указаны в «Паспорте на стеллажи» - прилагается.

5.  Условия  эксплуатации  указаны  в  «Правилах  эксплуатации  торгового  оборудования»  - 
прилагаются.

 

ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ 

 Государственное унитарное предприятие города 
Москвы 

«Объединенный центр «Московский дом книги»

 

Генеральный директор 

_________________________ Н.И.Михайлова
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