Договор поставки № 18/32-51
г. Брянск

«21» ноября 2018 г.

ООО «Агромаркет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
Шестакова Игоря Михайловича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное
общество «Агрофирма Мценскан», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора Жернова Николая Александровича, действующего на основании Устава с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя сельскохозяйственную
Технику и/или запасные части к ней (далее - «Товар»), количество, ассортимент, стоимость, сроки поставки
и комплектация которых указаны в Спецификации №1 (Приложение № 1 к Договору), далее «Спецификация», а Покупатель обязуется оплатить Поставщику стоимость Товара и принять его на условиях
настоящего Договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар не продан, не подарен, не обещан в дарение, не
является предметом каких-либо предварительных договоров, правами третьих лиц не обременен, в том числе
под арестом, в споре, в залоге не состоит и в таможенной очистке не нуждается. Товар соответствует
российским стандартам.
1.3. Товар пригоден для эксплуатации на территории Российской Федерации и имеет всю необходимую для
этого документацию.
2. ЦЕНА И ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора определяется в Спецификации №1, является фиксированной и изменению в течение
срока действия Договора не подлежит.
В цену Договора включены все взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также транспортные
расходы по доставки Товара к месту' его передачи.
2.2. Условия и сроки оплаты Товара определяются в Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления Покупателем денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.4. По всем денежным обязательствам, возникающим из настоящего Договора, Покупатель не имеет права
на получение с Поставщика процентов на сумму предоплаты за период пользования денежными средствами,
предусмотренных ст. 317.1 ПК РФ, до даты поставки 'Повара Покупателю.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Товар должен быть поставлен в срок, указанный в спецификации.
3.2. Грузополучателем Товара по настоящему договору является Покупатель.
3.3. Передача Товара осуществляется на складе Поставщика или Покупателя, в соответствии со
Спецификацией (Спецификациями) к настоящему договору, путем подписания уполномоченными
представителями Сторон двух экземпляров акта приема-передачи. До подписания акта Стороны проводят
осмотр Товара, проверку комплектности, работоспособности.
3.4. В случае обнаружения при приёмке Товара неисправностей и/или дефектов, его несоответствия по
количеству и/или ассортименту или отказа от приемки, Стороны составляют Рекламационный акт, в котором
фиксируется перечень нарушений и принятое Сторонами решение.
3.5. Все риски, связанные с ее гибелью, утратой, порчей, хищением, поломкой, а также иные риски от всех
видов имущественного ущерба, связанные с эксплуатацией Товара, переходят от Поставщика к Покупателю
с момента подписания акта приема-передачи.
3.6. Все риски при транспортировке Товара, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, поломкой,
а также иные риски от всех видов имущественного ущерба, несет сторона, осуществляющая доставку
Товара в соответствии со Спецификацией к настоящему договору.
3.7. Поставщик обязан с подписанием акта приема-передачи передать Покупателю товарные/товарнотранспортные накладные, счета-фактуры и другие документы, подписанные Поставщиком в двух
экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие
качество Товара, оформленные в соответствии с законами Российской Федерации.

3.8. В случае необоснованного отказа представителя Поставщика от подписания Рекламационного акта, в
нем Покупателем делается соответствующая отметка, и Рекламационный акт с перечнем выявленных
нарушений подписывается Покупателем в одностороннем порядке. В указанном случае подписанный в
одностороннем порядке Покупателем Рекламационный акт имеег юридическую силу для обеих Сторон.
3.9. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент зачисления всех
денежных средств на счет Поставщика, указанных в п.2.1. и 2.2. настоящего договора.
3.10. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик в течение 10 дней обязан
безвозмездно устранить недостатки, либо заменить его качественным.
4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими
стандартами, сертификатами, обязательными для данного вида Товара, оформленных в соответствии с
действующим российским законодательством.
4.2. В период гарантийного срока, указанного производителем Товара, претензии Покупателем в отношении
качества Товара производится путем направления письменного уведомления Поставщику (в том числе по
электронной почте на электронный адрес Ьгуапзка§го-т@П51.ги). При этом представитель Поставщика
обязуется в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения уведомления прибыть в место
эксплуатации Товара для составления двустороннего акта о выявленных недостатках. В случае если
представитель Поставщика не прибудет в срок, указанный выше, для составления двустороннего акта,
Покупатель вправе составить такой акт в одностороннем порядке, при этом Стороны признают такой акт
действительным.
5. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРА, НЕ ПРИНЯТОГО ПОКУПАТЕЛЕМ
5.1. Если Покупатель отказывается от Товара, переданного Поставщиком по причине несоответствия Товара
заявленным заводом-изготовителем количеству, комплектности и качеству или в связи с выявленными
недостатками, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара, организовать его ответственное
хранение и незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика.
5.2. В случае поступления некачественного Товара на ответственное хранение к Покупателю, Поставщик
обязан своими силами и за свой счет произвести возврат/замену Товара или устранить выявленные
недостатки.
5.3. В случае необоснованного отказа от принятия Товара, расходы по его ответственному хранению и
доставке возлагаются на Покупателя. При этом расходы по доставке Товара в полном объеме оплачиваются
Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение пяти банковских дней с момента выставления
соответствующего счёта-оферты.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель имеет право взыскать с него
неустойку в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости не поставленного Товара за
каждый день просрочки.
6.2. При несвоевременной поставке отдельных групп Товара, указанных в спецификации, Покупатель имеет
право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости
недопоставленного Товара, за каждый день нарушения срока поставки.
6.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе взыскать с него штрафную
неустойку в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от просроченной к оплате суммы за каждый
день просрочки. Л также проценты, за пользования денежными средствами, в порядке ст. 395 ГК РФ.
6.4. В случае нарушения Покупателем сроков приемки Товара, Покупатель в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента выставления Поставщиком соответствующего требования обязан выплатить Поставщику
штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости Товара за каждый
день просрочки.
6.5. Сторона обязана оплатить штрафные санкции на основании выставленного другой Стороной требования
в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
аконодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а
также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке,

которые возникли после заключения настоящего Договору и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить,
7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении,
виде и возможной продолжительности действия.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по
настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный
досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
8.2. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне
письменную претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии - 7 (семь)
календарных дней со дня ее направления. Если в указанный срок требования полностью не
удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд
по месту нахождения истца.
8.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами другдругу одним из нижеперечисленных способов:
— письмом на электронный почтовый ящик (етаП) (подтверждением такого направления
является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике сканкопия
претензии, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения);
— заказным письмом по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;
передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись.
8.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными
путем обмена сканкопиями по электронной почте, факсимильной связи, а также равенство
юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных
носителях.
8.5. Стороны допускают представление сканкопий документов и иных юридически значимых
сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте,
факсимильной связи, в качестве доказательств при разрешении споров.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к
Договору.
9.2. Дополнительные соглашения к Договору, являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с
момента их подписания Сторонами.
9.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной
форме по почте заказным письмом по адресу места нахождения Стороны, указанному в статье 9 настоящего
Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением
оригинала.
В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными
Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, а в случае неполучения,
отметкой о доставки корреспонденции в почтовое отделение места расположения.
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.4. Споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождении Истца.
9.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018г. или до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Агромаркет»

АО « Агрофирма Мценская»

Юридический и почтовый адрес:
241520, Брянская обл., Брянский р-н,
п. Супонево, пер. Комсомольский, д. 5 «Б»
Тел. (4832) 59-98-26, факс 92-25-66;
моб. +7(961)102-69-22 Шестаков Игорь
Адрес эл. почты: Ьгуапзка§го-ш@И51.ги
Банковские реквизиты:
ИНН/ КПП 3245007129/ 324501001
Р/с № 40702810769000000921
в Брянском РФ АО «Россельхозбанк» г. Брянск
Юс № 30101810500000000747

Юридический и почтовый адрес:
303047, Орловская область, Мценекий район, с.
Сергиевское
Тел. ( 48646) (обл-46)5-24-09,6-42-76
Адрес эл. почты: а§го!тп@тсе.оге1.ги
ИНН/КПП 5717060059/571701001
Р/с №40702810147170100149
в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк
К/с № 30101810300000000601
БИК 045402601

Приложение № 1
к Договору поставки № 18/32 -51
от «21» ноября 2018г.

С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я № 1
«21» ноября 2018г.
ООО «Агромаркет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
Шестакова Игоря Михайловича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Акционерное общ ество «Агрофирма М ценская», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице генерального директора

Жернова Николая Александровича, действующего на основании

Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили соглашение о передаче
Товара по договору поставки на следующих условиях:

№
1
2
3

4

Наименование Товара
Цепь навозоразбрасывателя N 272
Планка навозоразбрасывателя N 272
Звездочка задняя
навозоразбрасывателя N 272

Кол-во
единиц

'

Год
выпуска

1. Предмет договора:
Цена за
единицу,
рублей,
без НДС

Общая
стоимость,
рублей,
без НДС

8
100
8

24810,0
1220,0
9510,0

198 480,0
122000,0
76080,0

8

5480,0

43840,0

2018

Звездочка передняя
навозоразбрасывателя N 272

Срок
поставки
В течение 15
календарных
дней с
момента
получения
100%
предоплаты

440400,0
124
ИТОГО:
Общая стоимость Товара по Спецификации 440 400,0 (Четыреста сорок тысяч четыреста) рублей.
Оплата Товара производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет
Поставщика в размере 100% стоимости Товара в срок, до 23.11.2018г.
3.

Место и способ доставки: самовывоз Покупателем со склада Поставщика расположенного по адресу:

Брянская обл.. Брянский р-он, с. Супонево, пер. Комсомольский, д. 5 «Б» .
4.

Гарантийный срок -12 месяцев с момента поставки.

5.

Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения

Сторонами своих обязательств по ней.
6.

Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора. Спецификация, подписанная и
переданная Сторонами друг другу' посредством факсимильной или электронной связи, имеет юридическую
силу до момента обмена Сторонами оригиналами.

