
  ДОГОВОРПОСТАВКИ№

. , . г Москва г Троицк «    »             
2018 .г

    Общество с ограниченной ответственностью «  Центр Технологического
 Обеспечения ТЕХНОСПАРК» (  –далее   «  »ООО ЦТО ТЕХНОСПАРК ),  именуемое в

 дальнейшем « »Поставщик ,   в лице    Генерального директора ЛысакаОлега
Александровича,     ,действующего на основании Устава   с   одной стороны и

    ___________  общество с ограниченной ответственностью (  –  далее ООО
«______________»),  именуемое  в  дальнейшем « »Покупатель ,  в  лице Генерального

 _____________директора ,  действующего на основании ,   ,Устава с другой стороны
  « »,     « »  совместно именуемые Стороны а по отдельности Сторона заключили
  (  – « »)  :настоящий Договор далее Договор о нижеследующем

1.  Предмет договора

1.1.        Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность
    ,    Покупателю Продукцию в указанные сроки а Покупатель обязуется принять

       Продукцию и своевременно произвести оплату на условиях настоящего
.Договора

1.2. ,  ,      Наименование количество стоимость и срок поставки Продукции
  (  №  1)  устанавливаются Спецификациями Приложение являющимися

   .неотъемлемой частью настоящего Договора
1.3.       Изготовление Продукции Поставщик осуществляет по чертежам

.Покупателя

2.    Цена и порядок расчетов

2.1.         Общая сумма Договора складывается из сумм всей поставленной
   ,    Продукции указанной в Спецификациях подписанных Сторонами и

    ,   являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и оплаченных
 ,   ,     Покупателем счетов выставленных Поставщиком за весь срок действия

 .настоящего Договора
2.2.       ,   В стоимость Продукции включаются все расходы связанные с

 ,     ,    изготовлением Продукции а также все расходы связанные с выполнением
 .гарантийных обязательств

2.3.    Покупатель оплачивает Продукцию по цена ,м  ук  азанным в
С .пецификации

2.4.        ,Стоимость Продукции и порядок оплаты указывается в Спецификации
          цены являются твердыми и не подлежат изменению в течение всего срока

    .поставки Продукции по соответствующей Спецификации
2.5. ,    ,   Оплата предусмотренная настоящим Договором осуществляется по

  .выставленным счетам Поставщика
       .При этом счет выставляется на полную сумму Спецификации

2.6.      Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления
      .безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика

   Работы считаются оплаченными Покупателем   с момента зачисления
     денежных средств на расчетный счет Поставщика.  ,Проценты

 .  317.1    предусмотренные ст Гражданского кодекса РФ,  по денежным
      обязательствам Сторон не начисляются и не уплачиваются.

2.7.  ,     (    )В случае если в Спецификации Приложение к настоящему Договору
     ( / )  цена определена в иностранной валюте доллар евро расчеты производятся

   .Покупателем в российских рублях
2.8.          Оплата Покупателем производится в Российских рублях по курсу ЦБ РФ

   ,   ,     , на день проведения оплаты если иной курс не превышающий курс ЦБ РФ не
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    (   установлен в соответствующей Спецификации Приложение к настоящему
)Договору

2.9.      ,  Стороны вправе установить размер авансового платежа что
  .фиксируется в Спецификации

3.    Порядок и условия поставки

3.1.        ,Поставка Продукции осуществляется в соответствии со сроками
  .указанными в Спецификации

3.2.    .Допускается досрочная поставка Продукции
2.3.      Передача Покупателю изготовленной Продукции производится на

    .условиях самовывоза со склада Поставщика
3.4.        В день поставки Продукция должна сопровождаться оригиналами

-    .счета фактуры и товарными накладными
3.5.        Приемка Продукции по количеству производится Покупателем в

   .соответствии с товарными документами
3.6.        Приемка Продукции по качеству производится по чертежам

,    .Покупателя по которым изготавливалась Продукция
3.7.       В случае обнаружения Покупателем несоответствия изготовленной

 ,     ,   Продукции чертежам Стороны составляют рекламационный акт в котором
      .указывают выявленные недостатки и их срок устранения

3.8.       Устранение выявленных недостатков Поставщик осуществляет за свой
.счет

     После устранения выявленных недостатков приемка Продукции
     .осуществляется на общих условиях настоящего Договора

3.9.       Упаковка Продукции должна обеспечивать ее сохранность при
-  ,   .погрузочно разгрузочных работах транспортировке и хранении

3.10.         Датой поставки считается дата передачи Продукции на территории
   .Поставщика по товарной накладной

3.11.    ,     Датой перехода права собственности датой перехода риска утраты
         или повреждения Продукции от Поставщика к Покупателю и датой поставки

      .товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной

4.  Ответственность сторон

4.1.        Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
        выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с

     действующим законодательством РФ и настоящимДоговором
4.2.   ,     Претензии Сторон возникающие при исполнении настоящего

,         договора включая споры и разногласия по техническим и финансовым
 ( ),      вопросам условиям рассматриваются Сторонами в соответствии с

    .нормативными правовыми актами путем переговоров
4.3.       ,В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств

  ,     предусмотренных настоящим Договором Поставщик вправе потребовать от
  .Покупателя уплату неустойки

      Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
,    ,    ,обязательства предусмотренного настоящим Договором начиная со дня

,       следующего после дня истечения установленного настоящим договором
  .срока исполнения обязательства

      0,1%  Размер такой неустойки устанавливается в размере от неуплаченного
  ,      10%    в срок платежа но не более чем стоимости Продукции по

 .соответствующей Спецификации
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4.4.      ( , ), Покупатель освобождается от уплаты неустойки штрафа пеней если
,       докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла

      .вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика
4.5.       ,   В случае нарушения сроков поставки Продукции Покупатель вправе

    .потребовать от Поставщика уплату неустойки
      Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
,    ,    ,обязательства предусмотренного настоящим договором начиная со дня

,       следующего после дня истечения установленного настоящим договором
  .срока исполнения обязательства

      0,1%   Размер такой неустойки устанавливается в размере стоимости в срок
  ,      10%   не поставленной Продукции но не более чем стоимости Продукции по

 .соответствующей Спецификации
4.6.      ( , ), Поставщик освобождается от уплаты неустойки штрафа пеней если

,       докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
      . вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя

4.7.      Предусмотренные настоящим Договором санкции применяются только
  ,  ,    ,  в том случае если Сторона имеющая право применить санкции обращается к

         виновной Стороне с письменно оформленной претензией и счетом на оплату
 .указанных санкций

     –  10    Срок письменного ответа на претензию дней или решение
 .арбитражного суда

4.8.  У  плата неустойки     не освобождает Стороны от выполнения
   .обязательств по настоящему Договору

5.  Гарантия качества

5.1.      Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемой Продукции
      .чертежамПокупателя и отсутствие дефектов в материалах

5.2.  ,      ,На Продукцию поставленную Поставщиком по настоящему Договору
     .устанавливается гарантийный срок устранения выявленных дефектов

      Срок предъявляемой претензии по качеству поставленной Продукции
 12 ( )     .составляет двенадцать месяцев с момента поставки Продукции

5.3.      ( )  При обнаружении Покупателем недостатков дефектов в
     ,  поставленной Продукции Сторонами составляется рекламационный акт в

       котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения
.Поставщиком

5.4.      Производимые работы по устранению выявленных недостатков
( )        дефектов осуществляются на территории Поставщика и за счет

.Поставщика

6.  Право собственности

6.1.    ,    ,Переданная в порядке установленном настоящим Договором
   .Продукция является собственностьюПокупателя

6.2.  ,       Чертежи переданные Поставщику для изготовления Продукции по
 ,       настоящему Договору являются собственностью Покупателя и не подлежат

       использованию Поставщиком в своей коммерческой деятельности и передаче
    .третьим лицам без согласия Покупателя

7.  Разрешение споров

7.1.          Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
,         разногласий которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи

 ,  .с ним путем переговоров

 Страница 3  из 5



7.2.  ,     ,  Споры не урегулированные путем переговоров подлежат
      окончательному урегулированию Арбитражным судом по месту нахождения

     .ответчика с обязательным соблюдением претензионного порядка

8.  Дополнительные условия

8.1.         Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
  ,    31.12.2018    представителями обеих Сторон действует до года и считается

 ,         ежегодно продленным если за месяц до окончания срока не последует
          заявления одной из Сторон об отказе от настоящего Договора или его

.пересмотре
8.2.         В любом случае настоящий Договор действует до полного выполнения

  ,     . Сторонами своих обязательств в том числе взаиморасчета Сторон
8.3.          Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу

   ,         только в том случае если они совершены в письменной форме и подписаны
.Сторонами

8.4.        Стороны берут на себя обязательства по сохранению
 ,    конфиденциальности сведений составляющих содержание настоящего

.договора
8.5.      2  ( )  ,   Настоящий договор составлен в двух экземплярах каждый из

    .которых имеет одинаковуююридическую силу
8.6.      ,    К отношениям Сторон по тем вопросам которые не урегулированы или
    ,   не полностью урегулированы настоящим Договором применяются нормы

  .действующего законодательства РФ

9. ,    Адреса реквизиты и подписи Сторон

:ПОКУПАТЕЛЬ :ПОСТАВЩИК
 «  »ООО ЦТО ТЕХНОСПАРК

 7751508898ИНН
 775101001КПП

/Юридический Фактический
:адрес

108841, .,  . , . Москва г Троицк ул
, .2 ,  29Промышленная д А помещение

 :Банковские реквизиты
/c р 40702810338180007692
  «  » . в ПАО Сбербанк России г Москва
/  30101810400000000225к с

 044525225БИК
 1137746111579ОГРН

.: 8(499) 271-71-66Тел
Сайт: www.     technospark.ru
E-mail: order@ctospark.ru

 Генеральныйдиректор  Генеральныйдиректор
 «  »ООО ЦТО ТЕХНОСПАРК

_________________________ _______________________________ . . О А Лысак

. .МП . .МП
«______»_________________2018 .г «______»_________________2018 .г
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 № Приложение
   № к Договору поставки

 «  »                    2018 от года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

: Покупатель  
:Поставщик  «  »ООО ЦТОТЕХНОСПАРК

: Дата «_______» ___________________ 2018 года

№
/п
п

Номер
чертежа

Наименование
Продукции

- ,Кол во
( .шт )

,Цена
( .)руб

,СУММА
( .)руб

1 2 3 4 5 6

1
:Итого

  , В том числе  (18%):НДС

     (______________________)  Стоимость товара по Спецификации составляет рублей
______ копеек

   Порядок и условия оплаты:

/  _______%   .Оплата предоплата от стоимости Спецификации

/     _________ (________)   Оплата предоплата производится в течение рабочих дней с
   .даты получения счета Покупателем

 :  _________%  (_________________)    Окончательный расчет по факту готовности
  ,    _______(_________________)    Продукции к отгрузке в течение рабочих дней с момента

    .получения Покупателем уведомления от Поставщика

          Цены являются твердыми и не подлежат изменению в течение всего срока
    .поставки Продукции по настоящей Спецификации

 :Условия поставки

.Самовывоз

 :Срок поставки

______________________________ /      дней недель с момента получения предоплаты в
 _________0% (____________ )     размере процентов от суммы Спецификации на расчетный

     .счет Поставщика с правом досрочной поставки

     Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора
                              № ___________  «_______» ______________ 2018 .  поставки от г и является

   .основанием для проведения расчетов

 ПОДПИСИСТОРОН

:ПОКУПАТЕЛЬ :ПОСТАВЩИК
 «  »ООО ЦТОТЕХНОСПАРК

 Генеральныйдиректор
 

 Генеральныйдиректор
 «  »ООО ЦТОТЕХНОСПАРК

_________________________ ______________________________ . . О А Лысак

. .МП . .МП
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