ДОГОВОР №
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
г. Москва

« » 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СОКОЛ-М», в лице коммерческого директора
Беляева Данила Александровича, действующего на основании доверенности № 1/20 от 3 августа 2020 года,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«ххххххххххххххххх», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику канцелярские и иные потребительские товары.
Наименование, ассортимент, количество и цена товара (в том числе НДС) согласовываются Сторонами и
указываются в счете.
Поставляемый товар (далее – Товар) должен быть новым, который не был в употреблении, не прошел
ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за
счет Поставщика является доставка Товара Заказчику по товарной накладной.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленном Договором порядке, форме и размере.
Статья 2. Порядок расчетов
2.1. Заказчик производит 100% предоплаты за Товар по безналичному расчету, согласно выставленным
Поставщиком счетам.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена включает общую стоимость всего Товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное
выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, указанного в счете.
2.4. Цена Товара может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного
количества Товара и иных условий исполнения Договора.
2.5. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета, на основании выставленного
Поставщиком согласованного Сторонами счета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик
обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием
новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем
Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка Товара Заказчику осуществляется в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в банке, если
нет другой индивидуальной договорённости.
Статья 4. Порядок приемки Товара
4.1. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта
третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением
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грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой
счет.
4.2. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя.
4.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных
работах.
4.4. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы счетов, товарных,
транспортных накладных и счетов-фактур.
4.5. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки
товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на
устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 5 (Пяти)
дней заменить некачественный Товар товаром, соответствующим условиям Договора.
4.6. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 3
(Трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями
Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов,
указанных в п. 4.4. настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с
условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по
настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов,
выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии со ст. 2 Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не
позднее 2 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес,
указанный в настоящем Договоре.
5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договор:
5.5.1. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению
обязательств по настоящему Договору.
5.5.2. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил
причиненный ущерб) по аналогичным договорам.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов,
обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским
законодательством.
6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным
в Российской Федерации государственным стандартам.
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6.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Товара в соответствии с
нормативными документами на данный вид Товара.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней
заменить некачественный товар.
7.3. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней
доукомплектовать товар.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- Заказчиком в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 10 (Десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении
настоящего Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 10 дней.
8.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия
решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.5. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов
Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии,
что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о
расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят
сверку расчетов, которой подтверждается объем Товара, переданного Поставщиком.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также
других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
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9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении,
виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, будут длиться более 2 (Двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных
с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее
получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать
более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры
по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года с
возможностью автоматической пролонгации по обоюдному согласию сторон.
Если за один месяц до окончания действия настоящего Договора ни одна из Сторон не уведомит другую
Сторону о расторжении, то настоящий Договор считается пролонгированным на тех же условиях сроком на 1
(Один) год.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора,
указанного в п. 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к
Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с
момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Заключение настоящего Договора даёт право Заказчику не оплачивать дополнительные услуги
Поставщика по доставке Товара на территории г. Москва.
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12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, предоставляются в
двухдневный срок в письменной форме по фактическому адресу Стороны, с использованием факсимильной
связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в двухдневный срок. В случае
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их
отправки.
12.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика Поставщик
обязан вернуть Заказчику сумму предоплаты по непоставленному товару.
12.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью
«ххххххххххххх»
«СОКОЛ-М»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

Юридический адрес: 127474, Российская
Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 60А,
помещение XXII, комнаты 5-7, 9-11
Почтовый адрес: 127474, Российская Федерация, г.
Москва, Дмитровское шоссе, дом 60А, помещение
XXII, комнаты 5-7, 9-11

ОГРН
ИНН/ КПП

ОГРН 1047796950618
ИНН/ КПП 7713542792/771301001

р/с:
к/с:
БИК:
АО «АЛЬФА-БАНК»

р/с 40702810438000232311
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО СБЕРБАНК

Контакты:

Контакты:

Телефон: +7 (495) 000-00-00
E-mail:

Тел.: +7 (499) 550-2-550
E-mail: zakaz@sokol-m.com

Генеральный директор

Коммерческий директор

____________ / Иванов И. И.

____________ / Беляев Д.А.

М.П.

М.П.

Заказчик____________________

Поставщик____________________

