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ДОГОВОР №
на поставку

г. Находка

О бщ ество с ограниченной ответственностью "К артри д ж О п тТ орг", именуемое в дальнейшем
«Поставщик» в лице директора Пинегина Андрея Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и О бщ ество с ограниченной ответственностью «В осточно-У ральский
Т ерм инал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директораВострикова
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, сдругой стороны, при совместном
упоминании «СТОРОНЫ»,заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать на условиях, определенных настоящим Договором в
собственность Товар (далее - Товар), а Покупатель обязуется оплатить и обеспечить приемку
Товара согласно условиям, определенным настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество, комплектность, ассортимент, технические характеристики, срок
поставки, количество и цена подлежащего поставке Товара, указаныв Приложении №1
(Спецификации), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным
нормативными документами для соответствующего вида товара.Гарантия на поставляемые Товары
подтверждается сертификатом качества завода-производителя.
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора передаваемый по Договору товар
не был в употреблении и недостатков не имеет, в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
1.5. Стороны договорились, что заявки, поступившие с электронной почты klimkin@portvut.ru на
электронную почту k.opt.torgl23@ gm ail.com . подтверждают, что они исходят от уполномоченного
лица Покупателя и поступают к уполномоченному лицу Поставщика, имеют полную юридическую
силу без предоставления оригинала данного документа.

2.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик поставляет Товар на основании Спецификации к настоящему Договору.
2.2. Поставка Товара осуществляется путем доставки до склада Покупателяпо адресу: Приморский
край, г. Находка, ул. Внутрипортовая, 24. Доставка осуществляется за счет Поставщика и включена
в цену товара.
Срок поставки партии товара составляет 25 дней с момента заключения договора.
2.3. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при
перевозке и хранении.
2.4. Поставщик обязуется уведомить Покупателя по электронной почте о готовности Товара к
доставке.
2.5. Датой исполнения обязательств Поставщика (датой поставки) и датой перехода права
собственности на Товар к Покупателю считается дата передачи Товара Покупателю (надлежащим
образом уполномоченному представителю Покупателя), что подтверждается подписанием товарной
накладной.
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с
перехода права собственности на товар
2.7. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю товаросопроводительные
Поставщик__________ ...

Покупатель

документы по форме ТОРГ-12, либо универсальный передаточный документ (УПД), а также иную
техническую документацию, подтверждающую качество Товара, предусмотренную действующими
положениями и стандартами.
2.8. Приёмка Товара по количеству, ассортименту и комплектности осуществляется Покупателем
(его уполномоченными представителями) в момент передачи Товара (в день поставки). В случае
несоответствия Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности Стороны
составляют Акт за подписью уполномоченных представителей обеих Сторон с перечнем всех
недостатков и несоответствий Товара условиям настоящего Договора. Сторона, не согласная с
содержанием Акта, обязана подписать его с оговоркой о своем несогласии и изложить свою
позицию.
2.9. При обнаружении несоответствия качества поставленного Товара условиям настоящего
Договора, Покупатель в течение 10 (десяти)рабочих дней с момента обнаружения недостатков,
информирует об этом Поставщика по электронной почте и заказным письмом с уведомлением о
вручении, по факсу и т.д.).
2.10. Если Товар окажется неисправным или не соответствующим по качеству условиям настоящего
Договора, Сторонами будет дополнительно согласован срок, в течение которого Поставщик
устранит выявленные неисправности путем ремонта или замены неисправных частей Товара
исправными.
2.11. Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара
согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, Поставщик обязан исполнить его в срок, который указан в
требовании.
2.12. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
2.13. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо не
выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании
товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц
с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
Исчисление расходов Покупателя на приобретение у других лиц товаров в случаях их недопоставки
Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков товаров либо
доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ.
Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных
товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до
устранения недостатков и доукомплектования товаров либо до их замены.

З.ЦЕИА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена товара составляет 200 000 (двести ты сяч) рублей 00 копейки, в т.ч. Н Д С 1 8 % - 30
508,47 (т р и д ц а т ь т ы с я ч п я т ь с о т восем ь) руб лей 47 копейки.
В цену договора включены все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением
обязательств по договору, доставки товара до склада Покупателя, командировочными расходами,
страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных
законами Российской Федерации.
3.2. Покупатель производит оплату товара в следующем порядке:
100% от общей суммы договора, указанной в п. 3.1. в течение Юбанковских дней с момента
получения товара и подписания товарной накладной.
3.3. Цена на поставляемую Продукцию остается фиксированной до полного исполнения Договора.
ЗЛ.Стороны пришли к соглашению о неприменении ст. 317.1 ГК РФ к отношениям, возникающим
при исполнении обязательств по настоящему договору.
3.5. Все расчеты по Д оговору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на указанный Поставщиком расчетный счет, Обязательства Покупателя по оплате
Поставщик ,у

Покупатель

______

считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.7. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы на отгруженный по
настоящему Договору Товар:
- счет-фактура (оригинал);
- накладная формы ТОРГ-12 (оригинал);
3.8. Указанные документы предоставляются Поставщиком в течение 15-ти дней от даты отгрузки
Товара.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ
4.2. В случае просрочки поставки товара, Покупатель имеет право требовать уплаты пени в размере
0.1% за каждый день просрочки от стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый
день просрочки.
В случае просрочки оплаты товара, Поставщик имеет право требовать уплаты пени в размере 0,1%
за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки.
4.3. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей
убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
4.4. Каждая из Сторон оставляет за собой право не применять штрафные санкции к другой Стороне.

5.ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные
действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары или другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 рабочих дней уведомить
об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являютсянеотьемлемой частью Договора.

7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Претензионный порядок
7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную
претензию.
7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К
претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.
Поставщик

Покупатель

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный
мотивированный ответ другой стороне в течение 10 рабочих дней с момента получения
претензии.
7.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная
сторона вправе обратиться в суд.
7.2.Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом в
установленном законодательством РФ порядке.

8. АНТИКОРРУ1ЩИОННЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Каждая из Сторон обязана соблюдать требования применимого законодательства Российской
Федерации (вкл. федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
9.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в
ходе исполнения договора, и принять все возможные меры для неразглашения информации.
9.2. Ограничения, относительно разглашения информации, установленные договором, не
относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон.
9.3. Сторона не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам,
имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут или изменен по обоюдному письменному согласованию
Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом расторжение или
прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до
момента расторжения или прекращения.
10.2. Договор составлен и подписан в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, изменении
организационно-правовой формы, смены руководителя, почтовых адресов, номеров телефонов,
банковских реквизитов в течение 10 календарных дней с моментарегистрации изменений.
10.4. Договор и дополнения к нему, заключенные посредством факсимильной связи или
электронной почты, имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами оригиналами.
10.5. Стороны договорились, что реквизиты, указанные в п.12 настоящего Договора, являются
обязательными, а номер телефона и факса и электронной почты - контактными данными, с
помощью которых Стороны обмениваются информацией и документами в рамках настоящего
Договора. Настоящий Договор, приложения к нему, дополнительные соглашения, спецификации,
акты и другие документы, переданные посредством факса и/или электронной почты, имеют
полную юридическую силу до момента обмена оригиналами. Уведомления и заявки, претензии,
переданные Сторонами по указанным факсам и/или электронной почте, считаются надлежащим
образом отправленными Стороной-отправителем и надлежащим образом полученными
Стороной-получателем без необходимости обмена оригиналами и подтверждения и отправления
и получении, а также являются доказательством, имеющим полную юридическую силу при
разрешении Сторонами возможного спора в досудебном порядке или в суде любой инстанции.
10.6. Передача прав и обязанностей по Договору третьим лицам возможна только по
письменному согласованию Сторон.
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10.7. Стороны вправе собирать, использовать, передавать, хранить или иным образом
обрабатывать (далее совместно - «Обрабатывать») предоставляемую информацию, которая
может быть связана с конкретными физическими лицами (далее - «Персональные данные»).
Стороны
обрабатывают
Персональные
данные
в
соответствии
с
действующим
законодательством, включая без ограничений Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года
«О персональных данных». Настоящим Стороны гарантирует, что они уполномочены
представлять друг другу Персональные данные в связи с исполнением договора и что
представленные Стороной Персональные данные обработаны в соответствии с действующим
законодательством.

И . ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:
11.1. Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в
соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой
правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора.
11.2. У нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения
настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность,
осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию.
11.3. Она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены
все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и
исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
11.4. Заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее
учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений,
которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами.
11.5. В отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна
из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим
законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных
действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства.
11.6. Лицо, подписавшее Договор от имени Стороны, корпоративно уполномочено на
заключение Договора; имеет право заключить и исполнять Договор;
11.7. Договор не является для Стороны крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
порядок его заключения и исполнения Договора не нарушает учредительные и внутренние
документы Стороны, которые не представлялись другой Стороне; согласия и решения
(разрешения) и/или согласие собственника предприятия Стороны; предприняло другие меры для
одобрения настоящего Договора.
11.8. Заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо
обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какиелибо требования в связи с таким нарушением.
11.9. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или
иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение
настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств.
11.10. Обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон
действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут
быть исполнены в принудительном порядке.
11.11. Вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с
заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли
бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся
заключения настоящего Договора.
Поставщик д. А ' С д / .

Покупатель

11.12. Если какое-либо из указанных в настоящем разделе заверений оказалось изначально
недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора,
то другая Сторона («Не нарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения
убытков, вызванных таким расторжением.
11.13. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на
заверения и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе, достоверность которых имеет
существенное значение для Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Общество с ограниченной
Общество с
ответственностью «КартрнджОптТорг» ограниченнойответственностыо«Восточно
Уральский Терминал»
ИНН/КПП 2801239796/280101001
Р/с 40702810023000000789
к/сч 30101810800000000731
в Амурский РФ АО «Россельхозбанк»
БИК 041012731
Юридический адрес: 675000, Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Ленина,
182/1.
Почтовый адрес: 675006, Амурская
область, г. Благовещенск, до
востребования

ИНН/КПП 2508042886/254250001
р/сч:40702810750180110544
кор/сч: 30101810600000000608
В Дальневосточном Банке ОАО «Сбербанк Росси
Хабаровска
БИК: 040813608
Юридический адрес: 692941 Приморский край,
г. Находка, ул. Внутрипортовая, ЗОА
Почтовый адрес: 692941 Приморский край,
г. Находка, ул. Внутрипортовая, ЗОА
телУфакс 8-4236-665-385
e-mail: vut@:portvut.coin

Тел: 8(4162) 546552
E-Mail: k.opt.torgl23@ gm ail.coni

Поставщик
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СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к ДОГОВОРУ на поставку № __ &F &/>АР.б&Щ?
г. Находка

.

2018 г.

Общ ество с ограниченной ответственностью "К артрид ж О птТ орг", именуемое в
дальнейшем «Поставщик» в лице директора Пинегина Андрея Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и О бщ ество с ограниченной ответственностью
«Восточно-У ральский Терм инал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора Вострикова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, при совместном упоминании «СТОРОНЫ», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящую Спецификацию о нижеследующем:
1. Наименование, комплектация, цена, количество подлежащего поставке Товара:

№
п/п

1

?

3

4

5

б

7

8

Наименование
товара

Картридж лазерный
Kyocera ТК-1170,
оригинал
Картридж лазерный
Kyocera ТК-1140
Картридж лазерный
Kyocera ТК-895С

Ед.
изм.

Наименование
изготовителя товара.
Страна изготовитель

10

KYOCERA Document
Solutions Inc.
Китай

5

3

Картридж лазерный
Kyocera ТК-895М
Картридж лазерный
Kyocera ТК-895К

1

Картридж лазерный
Kyocera TK-895Y

1

Картридж лазерный
Kyocera ТК-350

4

Картридж лазерный
Kyocera ТК-3100

7

KYOCERA Document
Solutions Inc.
Китай
KYOCERA Document
Solutions Inc.
Япония
KYOCERA Document
Solutions Inc.
Япония
KYOCERA Document
Solutions Inc.
Япония
KYOCERA Document
Solutions Inc.
Япония
KYOCERA Document
Solutions Inc.
Япония
KYOCERA. Document
Solutions Inc.
Китай

Срок
поставки
товара,
оказания
услуг,
дней

25
(Двадцать
пять)
календаря
ых дней

Сроки
гарант
ИИ

Цена за
ед„ руб.,
вкл.
НДС

Стоимость
товара, руб.,
вкл. НДС

12
месяцев

5800

58000

12
месяцев

6000

30000

12
месяцев

4800

14400

12
месяцев

4800

14400

12
месяцев

5200

5200

12
месяцев

4700

4700

12
месяцев

6600

26400

12
месяцев

6700

46900

Итого цена Товара по настоящей спецификации: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 коп.
Поставщ ик подтверждает, что поставляемый по настоящей Спецификации товар является
новым, не бывшим в эксплуатации и не обременен правами третьих лиц.
2. Способ доставки Товара: доставка до склада Покупателя по адресу: 692941 Приморский
край, г. Находка, ул. Внутрипортовая, 24.
3 . Гарантия: 12 месяцев..
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящ ей спецификацией, Стороны будут
руководствоваться условиями Договора.

Поставщик

Покупатель

4. Н астоящ ая Спецификация составлена в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для

каждой из Сторон, оба экземпляра имею т равную ю ридическую силу.

