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ДОГОВОР № ххх
г. Москва

«хх» месяц 2009 г.

ООО «Нефтегазхимкомплект» именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального
директора Силантьева Олега Геннадиевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице
ДОЛЖНОСТЬ ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ, действующего на основании Документ с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «ПОСТАВЩИК» обязуется поставить, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и оплатить продукцию в
количестве, ассортименте, по ценам и в сроки, указанным в приложениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Условия поставки
2.1. Поставка продукции осуществляется на основании представленной «ПОКУПАТЕЛЕМ» заявки.
Заявка является неотъемлемой частью настоящего договора, представляется «ПОСТАВЩИКУ»
за подписью уполномоченного представителя «ПОКУПАТЕЛЯ» со ссылкой на номер
настоящего договора. Заявка может быть направлена почтой, факсимильной связью и
электронной связью, позволяющей установить, что документ исходит от «ПОКУПАТЕЛЯ».
2.2. Заявка считается согласованной сторонами с момента подписания приложения к настоящему
договору, содержащего:
→ объем и ассортимент подлежащей поставке продукции;
→ срок, порядок поставки продукции (базис поставки) и вид транспортировки;
→ цены и порядок оплаты продукции.

Приложения оформляются в письменном виде по установленной форме за подписью
полномочных представителей сторон. В исключительных случаях допускается обмен
приложениями по факсимильной связи и электронной почте, позволяющей установить, что
они исходят от сторон по договору, с последующим обменом подлинниками приложений.
2.3. Восполнение «ПОСТАВЩИКОМ» продукции, недопоставленной в планируемом периоде в
последующих периодах возможно только по согласию сторон.
2.4. При отгрузке продукции через транспортно-экспедиторскую компанию, «ПОКУПАТЕЛЬ»
направляет «ПОСТАВЩИКУ» ОТГРУЗОЧНУЮ РАЗНОРЯДКУ согласно приложения № 1.

3. Качество и порядок приемки продукции
3.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должно соответствовать действующей
нормативно-технической документации, указанной в приложениях к настоящему договору и
удостоверяться соответствующим документом (сертификатом качества, паспортом,
свидетельством), который высылается ПОСТАВЩИКОМ вместе с товаротранспортной
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накладной.
3.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» в порядке,
предусмотренном инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от
25.04.66г. с последующими дополнениями и изменениями, если иное не предусмотрено
приложениями.
3.3. За поставку некачественной продукции «ПОСТАВЩИК» несет ответственность в размерах,
установленных Положением о поставках продукции производственно-технического
назначения № 888 от 25.07.88г.
3.4. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели или повреждение товара
переходит от «ПОСТАВЩИКА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» в момент передачи товара доверенным лицам
либо транспортно - экспедиционным компаниям действующим по поручению «ПОКУПАТЕЛЯ».

4. Обязанности сторон
4.1. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан:
4.1.1. До периода поставки направить «ПОСТАВЩИКУ» заявку с указанием наименования,
количества продукции, желаемого срока поставки и условий оплаты.
4.1.2. Определять периодичность поставок, а также ассортимент и
продукции, подлежащей поставке.

количество партии

4.1.3. Производить оплату продукции в соответствии с условиями договора и приложений к
нему.
4.2. «ПОСТАВЩИК» обязан:
4.2.1. Рассмотреть заявку «ПОКУПАТЕЛЯ» и направить письменный ответ «ПОКУПАТЕЛЮ».
4.2.2. В течение 72 часов с момента отгрузки партии продукции через транспортноэкспедиционную компанию, сообщить «ПОКУПАТЕЛЮ» о произведенной отгрузке.
Сообщение должно содержать: дату отгрузки, вид транспорта, наименование и объем
отгруженной продукции. Сообщение может быть направлено «ПОКУПАТЕЛЮ» путем
факсимильной связи и электронной почты.
4.2.3. Осуществлять поставку продукции в соответствии с условиями договора и приложений
к нему.

5. Порядок расчетов
5.1. Расчеты за поставляемую продукцию производятся в соответствии с условиями оформленных
приложений.
5.2. Датой оплаты, считается день зачисления денежных средств на расчетный счет «ПОСТАВЩИКА»
полученных от «ПОКУПАТЕЛЯ»
5.3. По факту отгрузки в течение 5 дней «ПОСТАВЩИК» высылает «ПОКУПАТЕЛЮ» почтовой и
факсимильной связью счет-фактуру установленного образца с обязательным выделением сумм
НДС.
5.4. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит оплату продукции путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «ПОСТАВЩИКА» или передачей (по согласованию сторон) «ПОСТАВЩИКУ»
векселей, с проведением зачета встречных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ., или
встречной отгрузкой (по согласованию сторон) продукции, услуг согласно ст.172 НК РФ
5.5. В случае невозможности отгрузки согласованной и частично или полностью оплаченной
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партии продукции в срок указанный в приложении к настоящему договору, «ПОСТАВЩИК»
обязан письменно уведомить об этом «ПОКУПАТЕЛЯ» и в течение 10 банковских дней с
момента наступления обязательства по поставке продукции вернуть «ПОКУПАТЕЛЮ» сумму
авансового платежа.
5.6. Расчеты по настоящему договору, по согласованию сторон, могут производиться в порядке
зачета взаимных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

6. Ответственность сторон
6.1. За просрочку возврата денежных средств, согласно п.5.4. настоящего договора «ПОСТАВЩИК»
уплачивает «ПОКУПАТЕЛЮ» штрафную неустойку в размере 0,2 % от не возвращенной суммы
за каждые сутки задержки платежа.
6.2. За просрочку оплаты за поставленную продукцию «ПОКУПАТЕЛЬ» уплачивает «ПОСТАВЩИКУ»
штрафную неустойку в размере 0,2 % от неоплаченной суммы за каждые сутки задержки
платежа.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Прочие условия.
7.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации
7.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не
достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения
ответчика.
7.3. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам возможна только по
письменному согласию сторон.
7.4. При условии поставки отсрочкой либо частичной отсрочкой платежа, «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан
представить выписку из Устава (Положения)- титульный лист и первые две страницы, копии
Учредительного договора, Свидетельства (Постановления) о государственной регистрации,
Свидетельства (Карты) о постановке на учет в налоговом органе, а так же подтверждения
полномочий лица подписывающего договор.
7.5. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация,
полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат
разглашению.

8. Срок действия договора.
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания до 31 декабря
2010 г., а в части расчетов - до полного их завершения.
8.2. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры по договору
теряют силу.
8.3. Документы, подписанные сторонами после заключения договора,
неотъемлемую часть, только если в них это прямо предусмотрено.
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9. Юридические адреса и реквизиты сторон
9.1.

«ПОСТАВЩИК»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ»
Юридический/фактический адрес: 109153, Москва, 1-ый Люберецкий пр. д.2
ИНН 7721142036 КПП 772101001 ОКПО 46400963, ОКОНХ 71100
Р/с 40702810500610209901 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
к/с 30101810600000000119

БИК 044583119

E-Mail : info@iodine.ru Web. www.iodine.ru
Тел/факс : +7 (495) 925-11-56 / 727-22-87 / 705-49-17
9.2.

«ПОКУПАТЕЛЬ»
Полное наименование:
ОКПО/ОКОНХ ИНН/КПП
Юридический/почтовый адрес:
Отгрузочные реквизиты:
Платежные реквизиты: Р/с 00000000000000000000 в Банке г. ххххх
к/с 00000000000000000000, БИК 000000000
Телефон/факс: (000) 00000/000000

«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

__________________ О.Г. Силантьев
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Приложение № 1
К договору № ххх от 00 месяц 2009г.

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА
Письмо-поручение об отправке товара через транспортно-экспедиционную компанию.
Выполняется на бланке организации с указанием реквизитов организации поручителя и реквизитов
компании экспедитора.

Исх. № ____________

"____" ___________ 20___ г.

Просим Вас отправить в адрес
Полное наименование, адрес получателя груза, телефон

следующий товар
наименование, кол-во

оплаченный нами по счету № __________ от "____" ___________ 200__ г.
через транспортно-экспедиционную компанию
Полное наименование организации, ИНН,

юр. адрес, телефон компании экспедитора

Московский адрес компании экспедитора

адрес компании экспедитора в г. Москва

Факс (____) ________________,

Телефон (____) ________________

Оплата всех услуг транспортно-экспедиционной компании за счет нашей организации.
Право собственности и риски потери и порчи товара принимаем на себя в момент передачи
товара указанной выше транспортно-экспедиционной компании.
Руководитель ___________________ / _____________________ /
Гл. бухгалтер ___________________ / _____________________ /
М.П.
Исполнитель: __________________________________
Ф.И.О.

Телефон: (_________) __________________
«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

__________________ О.Г. Силантьев

_______________ ФИО Руководителя
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Приложение № 2
К договору № от 00 месяц 2009г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ№1
г.Москва

00 месяц 2009г.

ООО «Нефтегазхимкомплект» именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора
Силантьева Олега Геннадиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ДОЛЖНОСТЬ ФИО
РУКОВОДИТЕЛЯ, действующего на основании ДОКУМЕНТ с другой стороны, согласовали нижеследующую
спецификацию:
Поставка продукции по данному приложению к договору производится на следующих условиях:
1.

Ассортимент, объем и цена поставляемой продукции:

№
п /п
1

Наименование
ГОСТ,
Упаковка
Ед. изм.
Кол-во
продукции
ТУ.
Наименование
Кг.
продукции
2.
Транспортные
шт
услуги
ИТОГО
* Примечание: цены указаны с учетом НДС, в рублях РФ за единицу измерения.

Цена, руб.*

Сумма,
руб.

Сумма к оплате по данному приложению составляет ХХ (сумма прописью) рублей, в т.ч. НДС (18%) ХХ руб. и
включает/не включает в себя транспортные расходы по доставке продукции «ПОКУПАТЕЛЮ»
2.

Порядок оплаты, срок и порядок поставки продукции, вид транспортировки.

2.1. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит оплату по безналичному расчету авансовым платежом в размере 100% от
стоимости продукции на расчетный счет «ПОСТАВЩИКА»
2.2. «ПОСТАВЩИК» производит отгрузку продукции в течение 3-х рабочих дней с момента поступления
100% авансового платежа от «ПОКУПАТЕЛЯ»
2.3. Отгрузка продукции производится:
2.3.1. Самовывоз со склада «ПОСТАВЩИКА»
2.3.2. Транспортной компанией согласно прилагаемой ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНОРЯДКИ. Доставка товара до
транспортной компании – за счет «ПОСТАВЩИКА»
2.3.3. Транспортом «ПОСТАВЩИКА»

«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

__________________ О.Г. Силантьев

Исполнитель Пичужкина Светлана Викторовна
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