ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1-11/18
«^>> ноября 2018г.

г. Черноголовка

Общество с ограниченной ответственностью «200 киловатт», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице Директора Питаева Виктора Павловича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, Акционерное общество «Агрофирма
Мцеиская», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Жернова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор купли-продажи (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю промышленное оборудование в ассортименте, количестве и
качестве, установленных Договором и приложениями к нему, а Покупатель обязуется
принять этот товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства
(цену).
2. ЦЕНА. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.
Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма Договора
определяются Продавцом по согласованию с Покупателем, исходя из стоимости товара на
день оплаты (или согласования цены) и отражаются в Спецификации №1 (Приложение),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленных в
Спецификации №1 (Приложение) количестве и ассортименте.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и
ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).
3.2.2. Количество,
качество,
ассортимент и цена товара считаются
согласованными Сторонами в случае принятия Покупателем (или уполномоченным
лицом) товара и подписания соответствующих документов (накладные и т.п.)
3.2.3. Оплатить купленный товар в порядке, установленном настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчет за поставленный товар, по условиям настоящего договора, производится
путем 100% перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца при наличии
счета.
4.2. Форма оплаты - безналичное перечисление денежных средств на расчетный
счет Продавца.
4.3. Датой оплаты товара считается дата зачисления денежных средств Покупателя
расчетный счет Продавца.
5. ПОСТАВКА. ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

Г

5.1. Товар отпускается на условиях самовывоза со склада Продавца, находящегося
по адресу: Московская обл., г.Электросталь, ул.Рабочая, 33
5.2. По согласованию Сторон, товар, за счет Покупателя, может быть доставлен до
согласованного пункта приема-передачи товара.
5.3. Расходы по доставке товара оплачивает Покупатель на основании
заключенного соглашения и выставленного ему счета в течение трех банковских дней с
момента получения счета, но не более 5 банковских дней с момента подписания
соглашения.
5.4. Приём товара по количеству, качеству и товарному виду осуществляется
Покупателем при получении товара. Претензии по количеству, качеству и товарному виду
изделий, возникшие у Покупателя после приемки товара, Продавцом не принимаются.
5.5. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или
повреждения товара, переходит к Покупателю с момента его получения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2.
В случае нарушения срока оплаты по настоящему Договору, Покупатель по
письменному требованию Продавца обязан уплатить неустойку в размере 0,5 % (ноль
целых пять десятых процентов) от стоимости Договора за каждый день просрочки. Уплата
неустойки не освобождает Покупателя от дальнейшего выполнения своих обязательств по
Договору.
6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение
обязательств
оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), то есть не зависящих от воли Сторон и
непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода
времени, как это предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации.
Факт наступления таких обстоятельств и продолжительность их действия
подтверждается документом, выданным уполномоченным органом.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской
Федерации.
7.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
7.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий
10 (Десять) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
7.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и
реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и
реквизиты организации, которой направлена претензия.
7.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.2.4. /В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы
либо выписки из них.
!. Претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,

будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
7.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всех вопросах, не урегулированных в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В случае такого
расторжения все отношения Сторон, связанные с расторжением Договора, должны быть
урегулированы соответствующим соглашением о расторжении.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Продавец;
АО «Агрофирма Мценская»
ООО «200 киловатт»
ИНН 5717060059 КПП 571701001
ИНН 5031101311 КПП 503101001
Место нахождения: 142432, М.о., Ногинский Место нахождения: 303023, Орловская
область, Мценский район, с. Сергиевское
р-н, г, Черноголовка, Институтский пр-т,
Почтовый адрес: 303023, Орловская
д.8, ком.417
область, Мценский район, с. Сергиевское
Почтовый адрес: 142432, М.о., Ногинский
р-н, г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 18, Р/с40702810310020000001
Орловский РФ АО «Россельхозбанк»
ком.259
г. Орел
Р/с 40702810300000046625 в ф-ле №7701
к /с 30101810700000000751
Банка ВТБ (ПАО), г.Москва
БИК 045402751
к/с 30101810345250000745, БИК 044525745
Телефон: 8-48646-5-24-09
Телефон: +79032750444, +79037618682
Адрес эл. почты: а§гоГт@тсе.оге1.ги
Адрес эл. почты: у1р0014@уап<1ех.ги

Приложение №1
к договору поставки №1-11/18
от
ноября 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
1. Наименование, ассортимент, цена и количество Товара:
№
1
2

Наименование товара
Электроагрегат дизельный
АД100-Т400-1РК в контейнере
---- -

Ед.
Количество
измерения
шт

1

ЦП

—

Сумма

Цена
—

650 000-00

650 000-00

Итого:
В т.ч. НДС

—•
650 000-00
99 152-54

2. Условия поставки по настоящей спецификации:
Общая стоимость товара составляет: Шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек,
включая НДС.
3. Срок отгрузки: 2 банковских дня с момента поступления предоплаты.
4. Порядок отгрузки: Самовывоз со склада Продавца по адресу: Московская обл.,
г.Электросталь, ул.Рабочая, 33
5. Порядок оплаты: Предоплата 100% в течении 1-2 дней с момента подписания
данной спецификации.
6. Комплектность:
Электроагрегат дизельный АД100-Т400-1РК
- двигатель ЯМЗ-238М2 -11 №60284342
- генератор ГС-100-БП №060607399
- контейнер утепленный
- топливный бак пластиковый 800л.
7. Гарантия на товар: Шесть месяцев или 1000 моточасов (что наступит раньше) с
момента подписания товарно-транспортной накладной.

Покупатель:

/ Питаев В.П. /
2018 г.

ов Н.А./

