
Договор поставки № 11/п 

г.Москва  «11»  января  2016г. 

ООО «ПК «Аггрего-Адамас», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 
директора  Ельцова О.В.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю 

Окрасочное оборудование и запасные части (далее-Товар) в соответствии со 
Спецификацией, а Покупатель принять и оплатить его. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, сроки поставки 

согласовываются Сторонами и определяются в Спецификации, которая является 

неотъемлемой частью Договора. 

2. Цена и сумма Договора
2.1. Поставляемый по Договору товар оплачивается по согласованной сторонами цене 

согласно со Спецификацией. 

2.2. Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного 

Покупателю Товара в соответствии со Спецификацией за весь период действия Договора. 

2.3. В случае изменения цены на Товар Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней 

письменно уведомляет об этом Покупателя. 

3. Порядок расчетов

3.1.  Сроки  оплаты  Товара  прописываются  в  Спецификации. 

3.2.  Оплата  производится  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет 

Поставщика. 
4. Порядок поставки

4.1. Покупатель формирует письменную заявку на поставку товара, Заявка Покупателя 

должна содержать все данные необходимые Поставщику для надлежащего исполнения 

условий Договора по поставке Товара: номенклатура товара и количество; юридический и 

фактический адрес;  ИНН и КПП;  банковские  реквизиты;  наименование  должности  и 

ФИО руководителя;  номера телефона и факса;  адрес электронной почты;  контактное лицо. 
4.2. Сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификации к 

Договору.  

4.3.  Поставка  Товара  производится  на  складе  Поставщика  путем  самовывоза  (только  

при  наличии  Доверенности),  либо  путем  передачи  Товара  Перевозчику.  При 

необходимости  особые  условия  поставки  прописываются  в  Спецификации. 
4.4. Поставщик  предоставляет  Покупателю  в  момент  отгрузки  все  необходимые 

документы  по  поставке  Товара (оригинал  спецификации,  счет  на  оплату,  товарная 

накладная, счет-фактуры),  Покупатель  обязуется  надлежащим  образом  подписать 

экземпляры  документов  Поставщика  и  отправить  их  по  электронной  почте  a-

agregat@yandex.ru,  оригиналы  документов  отправить  почтой  на  юридический  адрес 

Поставщика. 
4.5. Покупатель обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие 

Товара, поставленного Поставщиком. 

4.6. При получении поставленного Товара от перевозчика, Покупатель обязуются проверить 

соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а 

также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, 
предусмотренных нормативными документами, регулирующими деятельность перевозчика. 

4.7. Датой поставки считается дата отгрузки Товара Покупателю или перевозчику, 

зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной. 

4.8. Право собственности на Товар, а также риск его случайной порчи, утраты, 

повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с 

накладными Поставщика или с момента сдачи Товара Поставщиком для доставки 
перевозчику.  

5. Ответственность сторон

5.1. Обязательства сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные 

сроки и в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 

5.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, 

вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством. 



6. Гарантийное обслуживание

6.1.   Гарантийный срок на Окрасочные агрегаты оговаривается  в  паспорте. 

6.1.1. В течение гарантийного срока,  Поставщик  обязуется  произвести  бесплатный 

ремонт при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения, 

транспортировки. 

6.2. На расходные материалы (сопла, клапана, мембраны, шланги и т.п.) гарантийный срок 

не распространяется. Детали вышедшие из строя в связи с механическим воздействием 

лакокрасочных материалов или интенсивной эксплуатации гарантийному ремонту не 

подлежат. 
6.3.  Доставка оборудования на гарантийное обслуживание осуществляется силами и за счет 

Покупателя. 

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное невыполнение условий 

Договора, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств, при конкретных условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам 

непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли  такие явления стихийного 

характера как: землетрясение, наводнение, удар молнии, температуру, силу ветра и уровень 

осадков и т.п. в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека 

нормальную жизнедеятельность. 

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, 

составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, 
факсами и др. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика. 

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме 

и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
31.12.2015г.,  но  в  любом  случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

9.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по 

требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств 

предусмотренных Договором. 

9.5. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом 
другую сторону. 

9.6. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу 

до представления оригиналов документов. 

9.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Поставщик: Покупатель: 

ООО «ПК «Аггрего-Адамас» ООО «Ромашка» 

ИНН/КПП 7725299310/772501001 ИНН/КПП 

115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.9 

р/с 40702810800000045970 

в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

р/с 

в 

к/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 

к/с 

БИК 

Генеральный директор 

_______________________________   Ельцов О.В. 

________________________ 

_____________________________________________ 



Приложение № 1 

к Договору поставки № 11/п от «11» января  2016г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 
к Договор поставки № 11/п от «11» января  2016г. 

г.Москва  «11» января  2016г. 

    ООО «ПК «Аггрего-Адамас», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 
директора  Ельцова О.В.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и    

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящую Спецификацию о нижеследующем: 

1. Покупатель обязуется внести предоплату в размере 100% в течении 5 (пяти)

банковских дней с момента выставления счета на оплату,  а  Поставщик  поставить 

Покупателю  Товар  в течение 20 (двадцати) рабочих дней  со  дня  поступления  денежных 

средств  на  расчетный  счет  Поставщика. 

2. Ассортимент, количество, цена товара:

№№ ТОВАР КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ. ЦЕНА СУММА 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

Итого: 

В т.ч. НДС: 

Итого:  ,00 ( рублей) 00 копеек. 

В т.ч. НДС:  ,74 ( рубля) 74 копейки. 

Поставщик: Покупатель: 

ООО «ПК «Аггрего-Адамас» ООО «Ромашка» 

Генеральный директор 

_______________________________   Ельцов О.В. 

_________________________ 

_____________________________________________ 




