ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 16/6/18

г. Ставрополь

«16» июня 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Термо Ставрополь», в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Бондарь Сергея Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью « », в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, в лице директора ___________, действующего на основании Устава, вместе именуемые
«Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется передать в установленные сроки закупаемое оборудование, далее
именуемое также Товар, согласно Спецификации (см. Приложение 1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемый Товар.
1.2 Наименование, количество и качество Товара, указываются в Спецификации, которая
является неотъемлемой частью Договора.
1.3 Товар передается Покупателю после оплаты в соответствие с п.2.3, проведения испытания
его работоспособности (пробного пуска) на территории Поставщика и обучения персонала
Покупателя правилам эксплуатации. За обучение персонала Покупателя правилам эксплуатации
оборудования на территории Поставщика плата не взимается. Обучение персонала Покупателя
правилам эксплуатации возможно и на территории Покупателя по его просьбе.
1.4 Факт передачи товара Покупателю на территории Поставщика подтверждается
соответствующим Актом приѐма-передачи Товара и товарной накладной, подписываемыми
Сторонами по завершению процедуры.
1.5 Пусконаладочные работы (ПНР) по запуску оборудования в эксплуатацию и обучение
персонала Покупателя правилам эксплуатации оборудования на территории Покупателя
выполняются по отдельному Договору на выполнение ПНР за отдельную плату. Стоимость ПНР
составляет 65 тысяч рублей. Покупатель также оплачивает проезд персонала Поставщика для
проведения ПНР туда и обратно (включая трансферт), а также командировочные расходы
(проживание и суточные).
1.6 Факт ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя после оплаты в
соответствие с п. 1.5, проведения ПНР и обучения персонала Покупателя правилам эксплуатации
оборудования подтверждается соответствующим Актом ввода оборудования в эксплуатацию,
подписываемым Сторонами по завершению процедуры.
1.7 После ввода в эксплуатацию (в соответствие с п. 1.5) Поставщик принимает оборудование
на гарантийное обслуживание. Гарантийное обслуживание производится по отдельному Договору
на гарантийное обслуживание (ГО). Стоимость ГО составляет 12 тысяч рублей в год.
1.8 При отказе Покупателя от выполнения условий п.п. 1.5 и 1.7 гарантия на Товар снимается.
Цена и порядок расчетов
2.1 Цена Товара указана в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора. Цена Товара не включает в себя стоимость услуг по его доставке Покупателю, а также
пусконаладочным работам на территории Покупателя. Общая сумма Договора определяется
суммами согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора.

2.

ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ

2.2 Покупатель обязан в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора произвести
предоплату в размере 75 (семидесяти пяти) % цены Товара полностью или частями.
2.3 Оставшиеся 25 (двадцать пять) % цены Товара Покупатель обязан оплатить в течение 15
(пятнадцати) дней с момента уведомления о готовности Товара к отгрузке со склада Поставщика.
2.4 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Датой оплаты Товара считается день поступления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.

3. Сроки и порядок поставки
3.1 Поставщик обязан подготовить Товар к отгрузке со склада поставщика, не позднее 60
рабочих дней с момента полного внесения на расчетный счет Поставщика предоплаты в размере
75 (семидесяти пяти)% от цены Товара. Товар считается готовым к отгрузке в момент получения
Покупателем соответствующего уведомления от Поставщика.
3.2 Товар передается Перевозчику в любой удобный для Покупателя день в течение не более
одного календарного месяца с момента его полной оплаты согласно пункту 2.3 настоящего
Договора после подписания товарной накладной и Акта приема-передачи Товара.
3.3 Обучение персонала Покупателя на территории Поставщика производится в сроки
согласно п. 3.2 по согласованию Сторон.
3.4 Подписание Договора поставки, Договора на выполнение ПНР, Договора на гарантийное
обслуживание, Акта приѐма-передачи Товара, Акта ввода оборудования в эксплуатацию, товарной
накладной и доверенности перевозчику допускается в электронном виде путѐм обмена
сканированными копиями подписанных документов с печатями сторон.
3.5 Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент
передачи Товара Покупателю или Перевозчику, что подтверждается Актом приема-передачи и
отметкой в транспортных документах.
3.6 Перевозчиком может быть юридическое или физическое лицо, уполномоченное
Покупателем произвести доставку в его адрес Товара от Поставщика. Полномочия Перевозчика
должны быть подтверждены Покупателем доверенностью в письменной форме.
3.7 Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели или случайного
повреждения Товара переходят на Покупателя с момента, когда в соответствии с п. 3.5 настоящего
договора Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю.
3.8 При выборке Товара накладные и иные предусмотренные Договором документы на
отгруженный Товар Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с Товаром.

4. Порядок приемки товара и гарантийные обязательства
4.1 Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем на
складе Поставщика. Приемка производится Покупателем, при условии поступления с Товаром
всех документов, предусмотренных Договором. Результаты приемки оформляются актом приемапередачи Товара.
4.2 В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству условиям настоящего Договора
при его эксплуатации в период гарантийного срока, Покупатель составляет Акт, который является
основанием для предъявления претензий.
4.3 Претензии могут быть предъявлены в течение месяца с момента обнаружения
несоответствия качества Товара условиям Договора.
4.4 Претензия с обязательным приложением акта должна быть направлена Покупателем в
письменной форме. В претензии указываются требования заявителя, сумма претензии, ее расчет,
обстоятельства на которых основываются требования.
4.5 Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии рассмотреть
ее по существу и отправить ответ Покупателю.
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4.6 Максимально разумный срок выполнения Поставщиком требований Покупателя
относительно качества и комплектности Товара – 30 (тридцать) дней с момента получения
претензии от Покупателя.
4.7 Условия гарантийного обслуживания поставленного Товара в соответствие с п. 1.6
настоящего Договора устанавливаются в отдельном Договоре на гарантийное обслуживание и
инструкции к Товару.
4.8 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента передачи
Товара Покупателю при условии подписания и оплаты Договора на выполнение ПНР и Договора
на гарантийное обслуживание.
4.9 Если в течение гарантийного срока Товар или его составные его части окажутся
дефектными или несоответствующими условиям настоящего Договора, то Поставщик обязан свой
счет устранить обнаруженные дефекты. Все расходы по устранению дефектов производятся за
счет Поставщика.
4.10 Гарантийные обязательства Поставщика прекращаются в случаях привлечения к
ремонту и обслуживанию оборудования камеры лиц, не имеющих соответствующих документов,
указанных в Руководстве по эксплуатации.
4.11 Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на дефекты, возникшие
по причине нарушения Покупателем правил эксплуатации и хранения Товара, изложенных в
технической документации. Гарантия также не распространяется на отдельные заказные позиции
в составе Товара, указанные в соответствующем Извещении и Договоре на гарантийное
обслуживание, а также на расходные материалы.

5. Ответственность сторон
5.1 При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору, виновная
сторона возмещает все убытки потерпевшей стороне согласно действующему законодательству
РФ.
5.2 За просрочку готовности Товара к отгрузке в сроки, предусмотренные настоящим
Договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)% от
цены Предоплаты за каждый день просрочки, если претензии предъявлены в письменном виде.
5.3 За нарушение сроков передачи Товара, предусмотренные настоящим Договором,
Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)% от цены
Товара за каждый день просрочки, если претензии предъявлены в письменном виде.
5.4 При несвоевременной оплате готового к отгрузке Товара, Покупатель уплачивает
Поставщику пеню, в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)% от суммы текущей задолженности за
каждый день просрочки, если претензии предъявлены в письменном виде.
5.5 Взаимоотношения сторон и имущественная ответственность в случаях, не
предусмотренных настоящим Договором, регламентируется действующим законодательством.
5.6 В случае отказа Покупателя от приобретения товара предоплата возврату не подлежит.
5.7 Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6. Заключительные положения
6.1 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий,
военных операций, блокады, запретов правительства и других обстоятельств действия
непреодолимой силы – срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют данные обстоятельства.
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6.2 После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по
нему теряют силу.
6.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны представителями Поставщика и
Покупателя.
6.4 Договор, поручения, извещения, дополнения или изменения к Договору и другие
документы , подписанные руководителем и переданные противоположной стороне посредством
факсимильной связи или по электронной почте признаются сторонами полноценными
юридическими документами, имеющими простую письменную форму.
6.5 Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их
решения путем переговоров, передаются для рассмотрения в Арбитражный суд г. Ставрополя с
соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
6.6 Поставщик гарантирует отсутствие прав третьих лиц на поставленный Товар.
6.7 Условия настоящего Договора являются конфиденциальной информацией.
6.8 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу – по одному для каждой из сторон.

7.
Сроки действия договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует
по 31.12.2018 года. Моментом подписания настоящего Договора является дата, указанная в правом
верхнем углу настоящего Договора.

8. Реквизиты сторон договора
Поставщик

Покупатель

ООО «Энергия Термо Ставрополь»
Адрес: 355006, РФ, г. Ставрополь,
ул. Розы Люксембург, 3/110
тел: +7 (8652) 21-28-86

ООО «Лесной профиль»
Адрес: 109145, г. Москва, ул. Привольная, дом 2,
корпус 5, помещение ХI, к. 31
тел: +7 (977) 857-51-77

ИНН: 263 620 99 96
КПП: 263 601 001
ОГРН: 116 265 105 66 99
ОКПО: 016 38 584

ИНН: 772 148 58 20
КПП: 772 101 001
ОГРН: 116 774 642 03 46
ОКПО: 02221277

Р/сч: 407 028 102 052 001 44 160
К/сч: 301 018 101 000 000 00 762
БИК: 04 07 02 762
ПАО банк «Возрождение» отделение в г.
Ставрополь

Р/сч: 407 028 105 1000 000 8459
К/сч: 301 018 101 452 5000 0974
БИК: 04 45 25 974
Банк: АО "Тинькофф Банк"
г. Москва

Подпись:

Подпись:

_____________________
мп
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ

Бондарь С.А.

____________________ Мурцев О. Е.
мп

Приложение №1
к договору поставки № 16/6/18 от «16» июня 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставщик: ООО «Энергия Термо Ставрополь»
Покупатель: ООО «
»
№

Наименование товара

Кол-во

Ед.

Странапроизводитель

Цена , руб.

Сумма , руб.

1

Конвективная сушильная
камера с функцией
термообработки
древесины «Энергия –
ТМ18» в комплекте с
GSM- модулем,
преобразователем
интерфейсов USB/RS-485,
газовой рампой,
дожигателем выхлопных
газов и ограждением
комнаты управления.
ИТОГО

1

шт.

Россия

2 915 000

2 915 000

1

шт

2 915 000 рублей

1. Итого 1 (Одно) наименование, на общую сумму 2 915 000 (два миллиона девятьсот
пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.
2. Поставляемый товар должен соответствовать ТУ3836-001-01638584-2016.
Поставляемый Товар должен быть новым, прошедшим предварительные испытания
работоспособности, не бывшим в употреблении третьими лицами, в споре и под арестом не
состоять, не являться предметом залога и не быть обременѐнным другими правами третьих лиц .
Контейнер для изготовления камеры- Б/У.
3. На поставляемый Товар Поставщик представляет следующие документы:
 товарная накладная;
 инструкция на русском языке;
 акт приема-передачи, подписанный обеими сторонами.
Поставщик:
ООО «Энергия Термо Ставрополь»
Подпись:

Подпись:
__________________________
МП

ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель:
ООО «Лесной профиль»

Бондарь С.А.

_____________________________ Мурцев О.Е.
МП

