Договор на поставку товара №
г. Москва

«_____» ___________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль» (ООО «АИР Магистраль»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Шабанова А.Е.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор - Платные Дороги» (ООО «Автодор - Платные Дороги»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ярового Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.

1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю, в соответствии с условиями Договора
а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
№
п/п

1.
2.

Наименование товара

8.23 Знак дорожный «Фотовидеофиксация» типоразмер III, пленка
тип «Б»
Знак Индивидуального Проектирования 1000х1000

Единица
измерения

Кол-во
товара

шт.

4

шт.

40

1.2. Описание Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара,
срок и адрес поставки Товара определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
2. Качество и комплектность

2.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
2.2. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в момент приемки.
2.3. Поставщик подтверждает качество приобретаемого Покупателем Товара
соответствующими сертификатами соответствия, передаваемыми в момент получения Товара,
согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ.
2.4. Гарантийный срок на весь поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с
момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
3. Условия поставки.

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком только в соответствии со
Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.2. Товар поставляется Покупателю в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №
1 к настоящему Договору).
3.3. Поставка Товара осуществляется только в рабочие дни в рабочее время Покупателя
(График работы: с понедельника по четверг - с 9.00ч. до 12.30ч. (время московское) и с 14.15ч. до
18.00ч. (время московское), в пятницу - с 9.00ч. до 12.30ч. (время московское) и с 14.15ч. до
16.45ч. (время московское)).
3.4. Днем поставки Товара считается день приемки Товара Покупателем по товарной
накладной (форма - ТОРГ-12), подписанной Сторонами. Поставщик при передаче Товара
Покупателю также производит передачу всех необходимых для нормального использования

Товара документов. Дополнительно Поставщик при передаче Товара Покупателю предоставляет
счет и счет-фактуру.
3.5. Право собственности на Товар, а также риск его утраты и повреждения переходят к
Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной (форма - ТОРГ-12).
3.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.7. В случаях обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству (наличие
внешних, видимых дефектов) ассортименту, таре и (или) упаковке условиям настоящего
Договора Покупатель вправе:
- не принимать Товар и в течение 3 (трех) рабочих дней представить Поставщику
мотивированный отказ от подписания товарной накладной;
- подготовить акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара
по форме ТОРГ-2 (далее – Акт по форме ТОРГ-2), который подлежит подписанию
уполномоченным лицом Покупателя и Поставщика в день доставки товара.
В случае оформления Акта по форме ТОРГ-2 Товары, по которым не установлены расхождения
по количеству и по качеству, в акте не перечисляются, о чем в Акте делается соответствующая
отметка следующего содержания: «По остальным товарно-материальным ценностям
расхождений нет».
3.8. При этом Поставщик обязуется произвести обмен и передать в собственность
Покупателя Товар, удовлетворяющий требованиям настоящего Договора, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания Акта по форме ТОРГ-2.
3.9. В случае, если Товар не будет передан Покупателю в срок, установленный пунктом 3.8
настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию о поставке Товара
в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором. При этом
подписанный уполномоченными представителями Сторон Акт по форме ТОРГ-2 будет являть
достаточным основанием для предъявления претензии Поставщику.
3.10. При обнаружении дефектов Товара, которые не могли быть выявлены в момент
приемки, Покупатель обязан известить об этом Поставщика, путем направления претензии, не
позднее 3 (трёх) рабочих дней после их обнаружения с приложением подробного перечня
указанных дефектов. Дополнительно Стороны в обязательном порядке составляют и
подписывают Акт по форме ТОРГ-2, при этом инициатором выступает Покупатель. Вызов
представителя Поставщика, при обнаружении дефектов осуществляется Покупателем.
3.11. Поставщик обязуется произвести замену по согласованию с Покупателем дефектного
Товара на Товар удовлетворяющий требованиям настоящего Договора не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии о выявленных дефектах.
4. Цена Договора и расчеты Сторон

4.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара согласно
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет 377 750 (Триста семьдесят
семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 57 622,88 рублей.
Стоимость доставки Товара включена в общую стоимость Товара.
4.2. Покупатель производит предоплату в размере 100% стоимости Товара в течение 10
(десяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
4.3. Оплата производится в рублях РФ, путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Покупателя.
5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно
уведомив Поставщика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Товара
уведомить об этом Покупателя. Уведомление должно содержать:
- наименование Товара;
- количество Товара;
- дату прибытия Товара по адресу Покупателя, список представителей Поставщика (с указанием
фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов), которые будут осуществлять поставку Товара.
Уведомление может быть направлено Покупателю путем использования факсимильных
средств связи или в форме электронного документа с обязательной передачей оригиналов
документов при поставке Товара.
6.2. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в установленные Договором
сроки.
6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный пропуск Поставщика к месту
поставки Товара (в границах помещений, в которых будет осуществляться разгрузка Товара),
принять поставленный в соответствии с условиями настоящего Договора Товар и оплатить его.
7. Ответственность Сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. При просрочке поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика
оплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 5% (пяти
процентов) от общей стоимости не поставленного Товара.
7.3. При просрочке оплаты, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты
неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый день
просрочки платежа, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы задолженности.
8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, включая: пожар,
наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия и другие обстоятельства (далее обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно повлияли на исполнение
договорных обязательств.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, любая из Сторон должна в
течение 10 (десяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
8.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только действие
этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1., и их последствия
продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

9. Прочее условия

9.1 Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным
в настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с момента подписания
настоящего Договора.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами из настоящего Договора,
подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать)
рабочих дней с даты ее получения. Претензии и ответы, переданные по факсимильной связи,
считаются действительными.
9.4. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
9.5 Настоящий Договор со всеми Приложениями составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1
(одному) экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

ООО «Автодор-Платные Дороги»

ООО «АИР Магистраль»

Юридический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Почтовый адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Р/счет 40702810038000004473 в Универсальном
дополнительном офисе № 01754 Московского
банка ПАО Сбербанк
К/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
ИНН 7710965662
КПП 770701001
Тел.: +7 (495) 984 63 18
E-mail: info@avtodor-tr.ru

Юридический адрес: 107589, г. Москва, ул.
Красноярская, д. 17, пом.XV,ком.1
Фактический адрес: 107589, г. Москва, ул.
Красноярская, д. 17, пом.XV,ком.1
Почтовый адрес: 125130, г. Москва, ул.
Старопетровский проезд, д. 7а, стр.30
Р/с: 40702810438000075293
в ПАО Сбербанк
Корр/счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 7718897485, КПП: 771801001,
ОГРН: 1127746623894
Тел./факс: +7 (495) 540-52-14
E-mail: mikshakov@airmagistral.ru

Генеральный директор

Генеральный Директор

_________________________ Яровой С.В.

МП

__________________ Шабанов А.Е.
МП

Приложение № 1
к Договору на поставку товара № _______________
от «_____» ______________ 2016 г.

Спецификация к Договору на поставку товаров

№
п/п

1.
2.

Наименование товара

8.23 Знак дорожный
«Фотовидеофиксация» типоразмер III,
пленка тип «Б»
Знак Индивидуального Проектирования
1000х1000

Общая цена
товара, руб.

Срок
(период)
поставки
товара,
дней

Единица
измерения

Кол-во
товара

Цена за
единицу
товара, руб.

шт.

4

2 437,50

9 750,00

7

шт.

40

9 200,00

368 000,00

7

Цена по спецификации в руб.

377 750,00

В том числе НДС 18%, руб.

57 622,88

Общая стоимость Товара составляет: 377 750 (Триста семьдесят семь тысяч семьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 57 622,88 рублей.
Срок поставки Товара: 7 рабочих дней (семь) с момента поступления средств на счет
поставщика.
Реквизиты Грузополучателя Покупателя: Обособленное подразделение км 71 Автомобильной
дороги М4 «Дон».
Адрес поставки Товара: 643, Московская область, Домодедовский район, Автодорога М-4
«Дон», км. 71.
Условия поставки Товара: доставка Товара входит в общую стоимость Товара.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «АИР Магистраль»

ООО «Автодор-Платные Дороги»

Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор

Генеральный директор

______________________
М.П.

Шабанов А.Е.

_________________________
М.П.

Яровой С.В.

