Приложение №2
к Закупочной документации
ДОГОВОР №
на поставку продукции
г. Нижний Новгород

«___»______________ 2012г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в ____________________
____________________________, действующей на основании ____________, с одной стороны, и ООО
«Стройэнергомонтаж» , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Давыдова Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в соответствии с условиями
настоящего договора.
1.2. Ассортимент, количество, цена за единицу товара, сроки поставки каждой партии указываются в счетах,
спецификациях Поставщика, являющихся неотъемлемой частью договора. Условия настоящего договора, а
также счетов, спецификаций и дополнительных соглашений по данному договору являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению ни одной из сторон.
2. Порядок поставки
2.1. Отгрузка производится до «___» ____________ 2012 г.
2.2. Переход права собственности на товар происходит в момент отгрузки товара со склада Поставщика.
Право собственности на товар возникает у Покупателя после его фактической передачи представителю
покупателя или грузоперевозчику.
2.3. Факт передачи товара подтверждается подписанной Сторонами товарно-транспортной накладной.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена на поставляемый Товар договорная и указывается в счетах, выставленных Поставщиком, согласно
Заявкам - Заказам Покупателя.
3.2. Условия оплаты: Покупатель оплачивает Товар путѐм перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика в следующем порядке: 50% предоплата в течение 5 (пяти) банковских дней после
подписания договора поставки Товара, 50% - в течение 5 (пяти) банковских дней после поставки Товара,
при условии предоставления счетов-фактур, товарных накладных и сертификатов качества.
4. Ответственность сторон
4.1. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара.
4.2. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ.
4.3. Гарантийный срок на товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с момента передачи
товара Покупателю.
4.4. При обнаружении недостатков поставленного товара, которые не могли быть обнаружены визуально
при первичном приеме товара, Покупатель обязан незамедлительно известить об этом Поставщика, а
Поставщик обязан устранить их в течение 15 рабочих дней с момента составления акта о недостатках и
предъявлении претензии относительно качества товара.
4.5. Покупатель не вправе отказаться от заказанного Поставщику Товара при просрочке производства
по вине завода-изготовителя до 10 рабочих дней.
4.6. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего
договора, Стороны освобождаются от ответственности. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти
обязательства.
4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством РФ.
4.8. В случае не достижения согласия все споры рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения
истца.
4.9. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки Товара, предусмотренных настоящим договором,
Покупатель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,3% от суммы неотгруженного Товара за
каждый день просрочки.
6. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке на 2 листах каждый, имеющих
одинаковую юридическую силу, причем каждый лист заверяется подписями уполномоченных лиц и
печатями Сторон Договора.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания. В части взаиморасчѐтов - до полного
исполнения сторонами обязанностей. Датой подписания является дата, указанная на первой странице, в

правом верхнем углу настоящего договора.
5.3. Дополнительные соглашения и изменения к настоящему договору оформляются Сторонами в
письменном виде по двухстороннему соглашению.
5.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своего местонахождения, банковских реквизитов,
номеров телефонов, телефаксов в 3-х дневный срок.
5.5. С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка и переговоры теряют
юридическую силу.
5.7. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает
Стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов.
Адреса и реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Стройэнергомонтаж»
Адрес: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово,
ул. Шохина, д. 2А.
Р/с 40702810815000018754
В ЗАО «ВОКБАНК»
г. Нижний Новгород
К/с 30101810700000000772
БИК 042202722
ИНН/КПП 5250030977/525001001
ОГРН 1035200724976

Поставщик:

Покупатель:
Генеральный директор

____________________/__________/

__________________/ Давыдов О.Б./

М. П.

М. П.

