ДОГОВОР ПОСТАВКИ № МСС/АПД-060415
г. Санкт-Петербург

«02» апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы»
(ООО «Магистраль северной столицы»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Генерального директора Бнатова Алексея Николаевича, 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 Трофимовой Едены Николаевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, обязуется поставить
Покупателю товар, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее –
«Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Поставщик
обязан
передать
Покупателю
без
дополнительной
оплаты относящиеся к Товару документы, в том числе технические условия, инструкции
по эксплуатации (применению) и хранению Товара.
1.3. Качество
Товара
должно
соответствовать
требованиям соответствующих
санитарных норм, ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товара, по запросу
Покупателя
Поставщик
обязан
предъявлять
соответствующие
сертификаты,
подтверждающие качество Товара.
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора и передачи Товара
Товар не является предметом спора, не состоит под арестом, не является предметом залога
и не обременен какими-либо иными правами любых третьих лиц.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Не позднее, чем 07.04.2015, Поставщик обязан:
2.1.1. произвести отгрузку Товара Покупателю на складе Поставщика, расположенного по
адресу, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору
2.2. Датами поставки и перехода права собственности на Товар и рисков случайной
гибели/случайного повреждения Товара являются:
2.2.1. дата отгрузки Товара Покупателю со склада Поставщика, что подтверждается
надлежаще оформленными товарными накладными, подписанными уполномоченными
представителями Сторон и скрепленными печатями каждой из Сторон (в случае выбора
варианта поставки Товара самовывозом со склада Поставщика).
2.3. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара
проверить количество и комплектность Товара.
2.4. Поставщик обязан предоставить Покупателю Товар надлежащего качества в
количестве, предусмотренном в Приложении № 1 к настоящему Договору, в случае
недопоставки Товара своими силами и за свой счёт осуществить поставку недостающей
части Товара, а в случае поставки Товара ненадлежащего качества, устранить недостатки
Товара/заменить некачественный Товар в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с
момента получения претензии Покупателя.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Оплата Товара производится Покупателем по цене, указанной в Приложении № 1 к
настоящему Договору. Цена, указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору,
являются фиксированной и не подлежит последующему изменению.
3.2. Покупатель производит оплату за фактически поставленный Товар в размере 100%
(сто процентов) от общей стоимости Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
момента приемки Товара, на основании и при условии получения в дату передачи Товара,
указанную в п. 2.1. настоящего Договора, выставленного Поставщиком счёта.
3.3. Оплата Товара производится по безналичному расчёту на основании выставленного
Поставщиком счёта в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с момента
списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2. Договора, Поставщик вправе
требовать у Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 (ноль целых, пять десятых)
процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных п. 2.2. Договора, и сроков
допоставки и замены Товара (устранения недостатков Товара), предусмотренных п. 2.4.
Договора, Покупатель вправе требовать у Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере
0,5 (ноль целых, пять десятых) процента от стоимости непоставленного Товара в срок за
каждый день просрочки поставки, либо от стоимости Товара, не соответствующего
условиям Договора – за каждый день просрочки срока допоставки\замены такого Товара.
4.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. На Товар устанавливается гарантийный срок 24 месяца. Течение гарантийного срока
начинается с момента передачи Товара Покупателю.
5.2. Если в течение гарантийного срока будут выявлены скрытые дефекты Товара,
Поставщик принимает на себя обязательство в течение 10 (десяти) дней с даты получения
Претензии Покупателя своими силами и за свой счёт устранить выявленные дефекты,
либо своими силами и за свой счёт произвести замену Товара.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если исполнение или надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: землетрясение,
наводнение, и иные стихийные бедствия, военные действия, революции, гражданские
волнения, забастовки, блокаду, эмбарго, изменения в законодательстве, принятие
обязательных для исполнения нормативных ведомственных актов, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Договору.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, обязана сообщить в письменной форме другой Стороне о наступлении и
прекращении действий вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с момента их наступления.
6.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону возможности ссылаться на них в будущем.
6.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства.
6.5. Если продолжительность действия указанных обстоятельств составляет более 2
(двух) месяцев, то действие Договора может быть прекращено по обоюдному согласию
Сторон.

6.6. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и
продолжительности их действия будут служить свидетельства и/или официальные
заявления соответствующих компетентных государственных органов.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны подтверждают, что информация, которой они обмениваются в процессе
заключения и исполнения Договора, носит конфиденциальный характер (далее –
«Конфиденциальная информация»).
7.2. Стороны вправе использовать Конфиденциальную информацию другой стороны
исключительно в целях исполнения Договора, а также в целях хранения информации
договора и имеют право разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам
только в случаях, предусмотренных законодательством РФ и по предварительному
письменному соглашению Сторон.
7.3. Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, обязуется
возместить Стороне, информация которой была разглашена, в полном объеме убытки,
понесенные ею прямо или косвенно в результате нарушения Стороной, допустившей
разглашение Конфиденциальной информации, в том числе связанные с участием в
судебных процедурах, предъявлением к Стороне, Конфиденциальная информация
которой была разглашена, требований или претензий, связанных с разглашением
Конфиденциальной информации, несением Стороной, Конфиденциальная информация
которой была разглашена, каких-либо иных затрат/осуществлением расходов, связанных с
разглашением Конфиденциальной информации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
8.2. Дополнительные соглашения и приложения к Договору имеют силу в том случае,
если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
Сторон и скреплены оттисками печатей каждой из Сторон.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны будут предпринимать все усилия для того, чтобы разрешение всех споров и
разногласий осуществлялось путем переговоров с целью достижения взаимовыгодного
соглашения.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный порядок разрешения споров по
Договору является обязательным. Все претензии, вытекающие из неисполнения или
ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, подлежат удовлетворению в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. В указанный срок
Сторона, получившая претензию, должна направить другой Стороне мотивированный
письменный ответ с доказательным обоснованием своих возражений и удовлетворить
претензию в той части, в отношении которой отсутствуют возражения, а в случае
отсутствия каких-либо возражений претензия подлежит удовлетворению в полном объеме
в установленный в настоящем пункте срок.
9.3. В случае неурегулирования Сторонами разногласий путем переговоров, в случае
неудовлетворения претензии в указанный в п. 9.2. Договора срок и в случае неполучения
доказательно обоснованных возражений другой Стороны, споры и разногласия
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
10.2. Стороны обязуются информировать друг друга в случае изменения реквизитов
(места нахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов) не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента вступления в силу указанных изменений.

10.3. Все приложения, указанные в Договоре, а также те приложения, которые могут быть
составлены в ходе его исполнения, являются или будут являться неотъемлемой частью
Договора.
10.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
10.4.1. Приложение № 1 – Спецификация.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
11.1. Поставщик:

11.2. Покупатель:

ООО «Магистраль северной столицы»

ООО «Автодор-Платные Дороги»

Место нахождения: 191014, г. СанктПетербург, ул. Некрасова, д.14а, лит.
А
ОГРН: 1117746182399

Место нахождения: 109012, г. Москва,
Новая площадь, дом 10
ОГРН: 1147746810826
ИНН: 7710965662, КПП: 771001001

ИНН: 7710884741, КПП: 784101001
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810300000004404
в Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.САНКТПЕТЕРБУРГЕ
К/с: 30101810200000000827
БИК: 044030827

Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном
офисе № 01754 Московского банка
ОАО «Сбербанк России»
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Номер телефона: (812) 645-40-04
Номер факса: (812) 645-40-33

Номер телефона: (495) 984-63-18
Номер факса: (495) 984-63-18

Генеральный директор

Генеральный директор

________________________/ Бнатов А.Н./
М.П.

_______________________/Е.Н. Трофимова/
М.П.

Приложение № 1
к Договору поставки № МСС/АПД-060415
от «06» апреля 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
г. Санкт-Петербург

«02» апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы»
(ООО «Магистраль северной столицы»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Генерального директора Бнатова Алексея Николаевича, 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 Трофимовой Едены Николаевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, составили и подписали настоящую Спецификацию к Договору
поставки № МСС/АПД-060415 от «02» апреля 2015 г. (далее – «Спецификация») о
нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
№

1.

Наименование товара

Количество
(единица
измерения)

Цена в рублях за единицу,
включая НДС (18%)

Транспондер Kapcsh TS-3203

2 000 (шт.)

900,00

ИТОГО:
В том числе НДС (18%):

1 800 000,00
274 576,27

2. Способ доставки: самовывоз силами Покупателя со склада Поставщика и за его
счет.
3. Адрес склада: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 18, корп. 2.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель

Поставщик

ООО «Магистраль северной столицы»

ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________________/ Бнатов А.Н./
М.П.

_______________________/Е.Н. Трофимова/
М.П.

