
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 02/2016 

 

П. Зауральский                                                                                               «18» ноября 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Механический завод», именуемое в дальнейшем 

"ПОКУПАТЕЛЬ", в лице директора Григорьева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Трактородеталь», именуемое в дальнейшем 

«ПОСТАВЩИК», в лице директора Серых Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны,  

в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ и Протоколом № 02/2016 от «15» ноября 2016 г. конкурсной 

комиссии о результатах проведения открытого конкурса по выбору организации на право заключения договора 

поставки кабеля 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется поставить товар – кабель марки АСБ-3х150-6кВ в 

количестве 1240 п.м., а Покупатель обязуется принять и оплатить этот товар.  

 

2. Цена товара и порядок расчетов 

2.1. Цена товара, поставляемого по настоящему договору, составляет 662 160 (шестьсот шестьдесят две тысячи сто 

шестьдесят) руб., в том числе НДС 18%.  

2.2. Расчет за поставляемый по настоящему договору товар производится Покупателем в срок не позднее тридцати 

банковских дней с даты поставки товара в адрес Покупателя.  

2.3. Оплата поставляемого товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика либо, по согласованию сторон, в иных формах, предусмотренных действующим законодательством. 

2.4. Датой оплаты является дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, дата подписания 

сторонами акта приема-передачи векселей, других документов подтверждающих оплату. В платежном поручении, 

акте, указывается номер и дата договора. 

 

3. Качество товара. 

3.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара действующим ГОСТ, ОСТ, ТУ. 

         3.2. Приемка поставленного товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями № П-6 и 

№ П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. и 25.04.1966г. (с последующими 

изменениями и дополнениями), в части не противоречащей ГК РФ, с особенностями, предусмотренными настоящим 

договором. 

3.3. В случае обнаружения несоответствия качества (комплектности, номенклатуры) поставленного товара вызов 

представителя Поставщика обязателен. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено 

ему посредством факсимильной связи или на адрес электронной почты не позднее двух рабочих дней после 

обнаружения несоответствия качества (комплектности, номенклатуры) товара товаросопроводительным документам. 

3.4. Неполучение ответа Поставщика на вызов или неявка представителя последнего дает право Покупателю 

осуществить проверку качества товара в одностороннем порядке при участии представителя сторонней организации с 

составлением рекламационного акта, имеющего обязательную юридическую силу для обеих сторон. В 

рекламационном акте указывается количество некачественного (некомплектного) товара, а также дается описание 

брака. 

3.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества или недопоставки Поставщик обязуется произвести замену 

(допоставку) указанного товара на товар надлежащего качества в течение 10 рабочих дней с момента получения им 

извещения Покупателя об обнаружении несоответствия, если другой срок не согласован сторонами. При этом 

Поставщик обязан возместить Покупателю расходы, понесенные последним в связи с поставкой товара 

ненадлежащего качества. 

3.6. Гарантийный срок эксплуатации товара – 4,5 года.  

 

4. Порядок поставки товара 

4.1. Поставка товара осуществляется транспортом и за счет Поставщика до места поставки товара (места нахождения 

Покупателя): Челябинская обл., Еманжелинский район, пос. Зауральский, ул. Труда, 1А, ПС «Мех.завод». 

Транспортные расходы, расходы на тару и упаковку включены в цену товара. Тара и упаковка возврату не подлежат. 

4.2. Поставщик обязан поставить товар в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты подписания Сторонами 

настоящего Договора.  

4.3. Датой поставки товара, а также датой перехода права собственности, риска случайной гибели или случайного 

повреждения товара считается дата передачи товара Покупателю в месте нахождения последнего, что удостоверяется 

накладной, подписанной уполномоченными представителями сторон, либо иным аналогичным документом. 

4.4. Счета-фактуры и накладные Поставщик направляет Покупателю вместе с товаром. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств сторона, допустившая такое 

нарушение обязательств, несет ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством. 



5.2. Стороны освобождаются от ответственности при частичном или полном невыполнении обязательств по 

настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. О возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы стороны извещают друг друга в 10 дневный срок. Подтверждением возникновения и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является справка (сертификат) Торгово-

промышленной палаты. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством. 

6.2. Передача любой из сторон прав и обязанностей, вытекающих из данного договора, третьему лицу допускается 

только с письменного согласия другой стороны. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в 

силу после подписания уполномоченными представителями сторон. 

6.4. Обмен корреспонденцией между сторонами в ходе заключения и исполнения настоящего договора может 

осуществляться посредством факсимильной связи, электронной почты на адреса, указанные в настоящем договоре. 

Документы, переданные по факсу и направленные по электронной почте, имеют юридическую силу до момента 

получения оригиналов. Обмен подлинными документами – обязателен. 

6.5. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), реорганизации предприятия Стороны 

обязаны письменно сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента таких изменений. Сторона, не 

сообщившая другой стороне об указанных изменениях, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий. 

6.6. Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем споры, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора. В случае недостижения взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде Челябинской области. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору 

обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и 

обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты 

получения претензии. К претензии и ответу на нее должны быть приложены заверенные подписью руководителя и 

печатью Стороны копии документов, подтверждающих обоснованность доводов, изложенных в претензии и ответе на 

нее. 

6.7. По инициативе любой из сторон сторонами подписывается акт сверки взаимных расчетов. Сторона, получившая 

акт сверки взаимных расчетов, обязана подписать его и направить другой стороне в срок не позднее десяти 

календарных дней с даты его получения, либо, при наличии возражений, направить свой вариант сверки расчетов в 

тот же срок. 

6.8. Настоящий договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из 

сторон.  

6.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Поставщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Трактородеталь» 

454126, г. Челябинск, ул.Витебская, д.1, оф. 209 

ИНН 7453289986 КПП 745301001 ОГРН 1157453012419 

р/с 40702810672000013852 в Отделении № 8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск 

к/с 30101810700000000602 БИК 047501602 

 

Покупатель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Механический завод» 

456591, Челябинская область, Еманжелинский район, пос. Зауральский  

ИНН 7412008851, КПП 743001001, ОГРН 1057406002576,  

р/с40702810272160113924 , Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанка России  

к/с 30101810700000000602, БИК 047501602 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                                    ПОСТАВЩИК: 

Директор ООО «Механический завод»                         Директор ООО «Трактородеталь» 

 

 

 

____________________ А.П. Григорьев                                                               _____________________ И.А. Серых 

 

 


