
ДОГОВОР № Э19/

на поставку продукции 

г.  Смоленск 
                                                                                                                                                     «  »   
2019г.                                                                                                   

                Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания 
«Оникс», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Маленкова 
Алексея  Сергеевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
_____________________, именуемое  в  дальнейшем  Покупатель,  в  лице 
____________________,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее 
совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  «Договор»)  о 
следующем:

 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 . Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию (далее - 
«Товар») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2.  Номенклатура,  технические  характеристики,  количество,  цена,  сроки  поставки 
продукции и порядок расчетов определяются в соответствии со Спецификациями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего договора.

 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

 

2.1. Качество и комплектность поставляемого по настоящему Договору Товара должны 
соответствовать стандартам, действующим на территории Российской Федерации, ГОСТу 
или Техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя, если Покупателем не выдвигаются 
иные требования, которые должны быть сформулированы в Спецификации к настоящему 
Договору.

2.2. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей 
сохранность Товара при транспортировке.

2.3. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается отдельно по каждому Товару и 
указывается в паспорте. Гарантийные обязательства на Товар сохраняются при соблюдении 
условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.  

2.4. Товар вводится в эксплуатацию в соответствии с порядком, изложенным в Руководстве 
по эксплуатации.

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с условиями согласованными в 
Спецификациях. Возможна поставка отдельными партиями.

3.2. Отгрузка Товара осуществляется в течение срока, указанного в Спецификациях, и 
исчисляется со дня поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Срок поставки Товара пропорционально увеличивается в случае нарушения Покупателем 
сроков оплаты.

3.4. Условия отгрузки согласовываются в Спецификациях к настоящему Договору.

3.5. Датой поставки считается: при самовывозе - момент фактической передачи продукции 



представителю Покупателя (грузополучателя) на складе Поставщика, при отгрузке 
железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта – момент передачи 
продукции Поставщиком перевозчику. Право собственности у Покупателя на продукцию 
возникает в момент поставки. 

3.6. При самовывозе срок бесплатного хранения Товара на складе Поставщика составляет 15 
(пятнадцать) календарных дней. При нарушении срока вывоза Товара со склада, Поставщик 
вправе выставить счет за хранение на условиях, указанных в п. 6.2. настоящего Договора

3.7. Поставщик вместе с товаром передает Покупателю относящиеся к Товару документы: 
УПД. В случае, если направленный УПД не подписан Покупателем и/или второй экземпляр 
не возвращен Поставщику, а письменные мотивированные возражения не получены 
Поставщиком в течение 10(десяти) календарных дней, УПД считается утвержденным 
Покупателем.

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Общая сумма Договора определяется совокупной стоимостью поставок, осуществленных 
на условиях настоящего Договора.

4.2. Стоимость единицы Товара указана в Спецификациях, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

4.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

4.4. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

4.5. О произведенном перечислении денежных средств Покупатель в течение 2 (двух) 
рабочих дней уведомляет Поставщика по электронной связи с приложением копий 
подтверждающих документов с отметками банка.

 

 

 

 

 

 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Покупатель должен принять и проверить Товар по количеству, внешнему осмотру, 
ассортименту, качеству, таре и упаковке в день его поставки и подписать товарную 
накладную.

5.2. В случае, когда при приемке Товара на складе Поставщика или от перевозчика 
выявляется недостача или какие-либо дефекты Товара (явные), об этом делается отметка в 
товарной (товарно-транспортной) накладной или составляется коммерческий акт, в котором 
указывается, в том числе, дата и номер УПД, по которым выявлена недостача или брак, вид 
выявленных отступлений от транспортных  и сопроводительных документов (наименование, 
и количество недостающего или поврежденного Товара, характер повреждений).

5.3. Приемку Товара по качеству Покупатель обязуется осуществить не позднее 10 (десяти) 
календарных дней от даты поставки Товара. В случае выявления несоответствий по качеству, 
Покупатель  обязан  составить  акт  приемки  Товара  по  качеству,  который  в  подписанном 



Покупателем виде  направляется  Поставщику в  течение  10  (десяти)  календарных дней  от 
даты приемки Товара. 

5.4. В случае не получения Поставщиком от Покупателя в течение 10 (десяти) календарных 
дней письменного уведомления о недостатках по количеству или качеству Товар считается 
принятым.

5.5. После получения уведомления о несоответствии Товара по количеству и/или качеству 
Поставщик обязан направить уполномоченного представителя для составления 
двустороннего акта по выявленным несоответствиям или недостаткам, либо согласовать 
составление акта с участием представителя изготовителя или независимых экспертов.

5.6. После подписания двустороннего акта, Поставщик обязан письменно проинформировать 
Покупателя о сроках замены или ремонта Товара, либо предоставляет ответ о 
необоснованности таких требований по выявленным несоответствиям или недостаткам. 
Поставщик обязан устранить недостатки Товара или заменить Товар в течение срока, 
согласованного с Покупателем.

5.7.  Если  Поставщик  передал,  в  нарушение  условий  настоящего  Договора,  Покупателю 
меньшее  количество  Товара,  чем  определено  Спецификацией,  Покупатель  вправе 
потребовать передать недостающее количество Товара.

5.8. Если Поставщик передал Покупателю Товар в количестве, превышающем указанное в 
Спецификации, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение 10 (десяти) 
календарных дней. Поставщик вправе потребовать вернуть излишне отгруженный Товар. 
При этом расходы на доставку Товара оплачивает Поставщик.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  любой из  сторон  принятых на  себя 
обязательств,  виновная  сторона  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты 
пени  в  размере  0,1% стоимости  товара,  подлежащего  оплате,  за  каждый день  просрочки 
оплаты. При задержке вывоза Товара со склада Поставщика на срок более 15 календарных 
дней, Покупатель оплачивает расходы за хранение Товара на основании счета, выставленного 
Поставщиком, из расчета 0,05% от стоимости Товара за каждый день хранения. В случае 
нарушения  сроков  оплаты  за  Товар  на  срок  более  30  (тридцати)  календарных  дней, 
Поставщик оставляет за собой право на увеличение стоимости Товара.

6.3. В случае нарушения срока поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю пеню в 
размере 0,1%  от  стоимости недопоставленного Товара за  каждый день  просрочки,  но  не 
более 5% от полной стоимости Товара. Поставщик не несет ответственности за соблюдение 
срока доставки перевозчиком.

6.4. Уплата пени, штрафов, неустоек и иных санкций не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Договору или устранения нарушений.

6.5.  При  наступлении обстоятельств  невозможности  полного  или  частичного  выполнения 
любой  из  сторон  обязательств  по  настоящему  договору  (вследствие  обстоятельств 
непреодолимой  силы)  срок  исполнения  обязательств  отодвигается  соразмерно  времени,  в 
течение которого будут  действовать такие обстоятельства  и их последствия.  Надлежащим 
доказательством  наступления  указанных  выше  обстоятельств  и  их  продолжительности 
служит свидетельство, выданное компетентным органом. Сторона, для которой исполнение 
настоящего Договора стало невозможным вследствие форс-мажорных обстоятельств обязана 
в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую сторону. 



 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.  Покупатель  и  Поставщик  должны  приложить  все  усилия,  чтобы  путем  прямых 
переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные 
вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

7.2. Неурегулированные путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде по месту регистрации Истца с обязательным соблюдением досудебного претензионного 
порядка.  

7.3. Сторона, у которой возникли претензии, связанные с настоящим Договором, направляет 
другой  стороне  письменную  мотивированную  претензию  посредством  почтовой, 
факсимильной связи и/или электронной почты по реквизитам, указанным в п.  10 настоящего 
Договора. 

Сторона, получившая претензию, обязана подготовить и отправить посредством почтовой, 
факсимильной связи и/или электронной почты по реквизитам, указанным в п. 10 настоящего 
Договора письменный мотивированный ответ. 

Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) дней со дня получения.  

7.13                        В случае если ответ на претензию не будет получен направившей Стороной 
в  течение  10  (десяти)  дней  с  даты  ее  отправления,  либо  если  Стороны  не  придут  к 
соглашению  по  возникшим  претензиям  и/или  разногласиям,  спор  подлежит  передаче  на 
рассмотрение в Арбитражных суд по месту регистрации Истца.

7.14                         

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.                          Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
31 декабря 2019 года, а в части расчетов до полного их исполнения. Если ни одна из сторон 
за месяц до истечения срока действия настоящего договора не известит другую сторону в 
письменной форме об изменении или расторжении договора, договор считается 
пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий календарный год. 
8.2.  Ни  одна  из  сторон  не  вправе  передавать  третьим  лицам  права  и  обязанности  по 
Договору  без письменного согласия другой стороны.

8.3. Все изменения  и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 
сторон.
8.4. В случае изменения почтовых, банковских и отгрузочных реквизитов Стороны 
уведомляют об этом друг друга в течение 10 дней. Если об изменении отгрузочных 
реквизитов не было сообщено, Поставщик не несет ответственность за недопоставку.
8.5. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая 
информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит 
разглашению третьим лицам как в период действия настоящего договора, так и по окончании 
его действия.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ



 Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной основываться на 
положениях  лучших  международных  антикоррупционных  практик  во  всех  сферах  своей 
деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от ее имени третьими 
лицами.

 При  исполнении  договора  каждая  Сторона  гарантирует  принятие  мер,  направленных  на 
предотвращение нарушения применимого антикоррупционного законодательства.

 Каждая  Сторона  (включая  руководителей,  служащих,  сотрудников)  обязуется  не 
выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств 
или  передачу  ценностей,  прямо  или  косвенно,  любым  лицам,  для  оказания  влияния  на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества 
или на иные неправомерные цели.

 Стороны  (включая  руководителей,  служащих,  сотрудников)  обязуются  не  осуществлять 
действия,  квалифицируемые  как  дача  или  получение  взятки,  посредничество  во 
взяточничестве,  принятие  незаконного  вознаграждения,  коммерческий  подкуп,  а  также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Поставщик: ООО «ЭТК «Оникс»

214031 г. Смоленск, ул.25 сентября, дом 60,

помещение 11, офис 1

ОГРН 1086731013160

ИНН/КПП: 6731084582/673201001

ОКПО 87914757

ОКВЭД 46.6

1. р/с 40702810310440000255 

ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. 
ВОРОНЕЖ

БИК 042007855  

к/с 30101810545250000855 

 

2. р/с 40702810259000007013

СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО 
СБЕРБАНК БИК 046614632

Покупатель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к/с 30101810000000000632

 

Тел./факс: (4812) 62-32-32, 31-23-22

E-mail: info@etk-oniks.ru

 

Генеральный директор

 

__________________________/А.С.Маленков/

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

__________________________/_______/

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору №21/03/19 от ____2019года

между ООО «ЭТК «Оникс» г. Смоленск

и  _________

 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена, руб. 
с НДС

Сумма, руб. 
с НДС

1   шт.   

Итого к оплате, руб. с НДС  

В том числе НДС20%, руб.  

 

 

Сумма: Всего наименований ______,  на сумму ______ руб. ____ коп.

Срок отгрузки: 



 

Условия оплаты: 

 

 

 

Отгрузка: 

 

 

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

ООО «ЭТК «Оникс»  

Генеральный директор

 

 

____________________ /А.С.Маленков/

«___» __________ 2019 г.

 

Генеральный директор

 

 

______________________ /______/

«___» ____________ 2019 г 

 

 


