Договор Поставки
№4 от 17 апреля 2007 г.
г. Екатеринбург

17 апреля 2007 г.

ЗАО «Торговый дом Комплексный», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора
Ковалькова Н. Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «ИнноТрейд»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Фролова Виктора Юрьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику
Товары в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору), а
Заказчик - принять и оплатить продукцию.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.1.1. авансовый платеж в размере 45% от общей суммы Договора составляет: 14 069,36 руб.
(Четырнадцать тысяч шестьдесят девять рублей 36 копеек), в том числе НДС: 1 495,49
руб. (Одна тысяча четыреста девяносто пять рублей 49 копеек), осуществляется в
течение 3 (трѐх) заключения Договора;
2.1.2. последующая оплата в сумме 17 195,89 руб. (Семнадцать тысяч сто девяносто пять
рублей 89 копеек), в том числе НДС: 1 827,83 руб. (Одна тысяча восемьсот двадцать семь
рублей 83 копейки), осуществляется в течение 3 (трѐх) дней после подписания Сторонами
товарной накладной, подтверждающей факт отгрузки товара Покупателю.
2.2.

Цена продукции на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не
подлежит.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.

Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при
ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной
продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит
от условий хранения или неправильного обращения.

(Ковальков Н. Ф.)
(подпись и расшифровка)

(Фролов Виктор Юрьевич)
(подпись и расшифровка)

3.2.

Заказчик обязуется:

3.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.

Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку продукции.

3.4.

Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны..
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.

За нарушение срока поставки Продукции, Поставщик уплачивает Заказчику пеню из
расчета 0,3% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2.

При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные
услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3% не перечисленной в срок
суммы за каждый день просрочки, но не более 100% указанной суммы.

4.3.

Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений.
5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств

по

настоящему

Договору,

обусловленное

действием

обстоятельств

непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
5.2.

Свидетельство,

выданное

соответствующим

компетентным

органом,

является

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
5.3.

Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

5.4.

Если

обстоятельства

непреодолимой

силы

действуют

на

протяжении

3

(трех)

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон
путем направления письменного уведомления другой Стороне.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

(Ковальков Н. Ф.)
(подпись и расшифровка)

(Фролов Виктор Юрьевич)
(подпись и расшифровка)

6.2.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством
Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.2.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.3.

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

7.4.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее
чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания Сторонами настоящего
Договора и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех
взаиморасчетов по настоящему Договору.

8.2.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об
этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4.

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Поставщик

ЗАО «Торговый дом Комплексный»

ТОО «ИнноТрейд»

ИНН: 7705260699

ИНН: 0012123456

КПП: 770501001

КПП: 5678999

Юр. адрес: Москва г, Зеленоград г, дом № 78, корпус

Юр. адрес: 305007, Курская обл, Курск г,

(Ковальков Н. Ф.)
(подпись и расшифровка)

(Фролов Виктор Юрьевич)
(подпись и расшифровка)

1

Автодромный 1-й пер, дом № 78

Р/с: 40702810600023341231

Р/с: 40702810622222222222

Банк: АКБ «АВТ-БАНК»

Банк: АКБ «АВТ-БАНК»

БИК: 000000003

БИК: 000000003

К/с: 30101810100000000774

К/с: 30101810100000000774

(Ковальков Н. Ф.)
(подпись и расшифровка)

(Фролов Виктор Юрьевич)
(подпись и расшифровка)

МП

МП

(Ковальков Н. Ф.)

(Фролов Виктор Юрьевич)

(подпись и расшифровка)

(подпись и расшифровка)

Приложение № 1
К договору №4 от 17 апреля 2007 г.
Спацификация на поставку продукции
Изображение

Наименовани

Ед. изм.

Цена

Кол-во

Сумма

е
Вентилятор

шт

1 423,97

1

1 352,77

шт

1 067,98

1

1 014,58

шт

7 801,92

1

7 801,92

шт

11 616,98

1

11 616,98

ОРБИТА,STER
LING,ЯП.
Вентилятор
оконный
Телевизор
"JVC"
Телевизор
"SHARP"

Итого: товаров 4,00 (Четыре), на сумму: 31 265,25 руб. (Тридцать одна тысяча двести шестьдесят
пять рублей 25 копеек), в том числе НДС 3 323,32 руб. (Три тысячи триста двадцать три рубля 32
копейки).
Заказчик

Исполнитель

ЗАО «Торговый дом Комплексный»

ТОО «ИнноТрейд»

(Ковальков Н. Ф.)
(подпись и расшифровка)

(Фролов Виктор Юрьевич)
(подпись и расшифровка)

МП

МП

(Ковальков Н. Ф.)

(Фролов Виктор Юрьевич)

(подпись и расшифровка)

(подпись и расшифровка)

