ДОГОВОР № 
поставки 
г. Домодедово                                                                                                                               «»   2021г.
       
          Общество с ограниченной ответственностью “АГРОРЕСУРС”, именуемое далее “Поставщик”, в лице  генерального директора Корецкого В.В.., действующего на основании Устава, с одной стороны и   _______________именуемое далее “Покупатель”, в лице  ____________________., действующего на основании  Устава с  другой стороны,  заключили настоящий Договор о ниже следующем:

1.Предмет договора

1.1.	Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю, а Покупатель берет на себя обязанность принять и оплатить в соответствии с условиями Договора продукцию (Запасные части к автомобилям, тракторам самоходным машинам, а также узлы и агрегаты и прочие принадлежности) именуемую далее по тексту «товар», в ассортименте, количестве, по ценам, указанным в счет-фактуре , товарной накладной или УПД.
1.2.	Передача товара осуществляется по товарным накладным или УПД.
1.3. Поставщик удостоверяет, что никакие третьи лица на предмет настоящего Договора прав не имеют.
1.4. Поставщик  обязуется поставить Товар на основании Заявки Покупателя. Заявка должна содержать:
  полное название Покупателя , наименование товара ,его каталожный номер и количество.
Если какое – либо из требований, предъявляемых настоящим Договором к Заявке, будет нарушено, то Поставщик имеет право отказаться от поставки Товара. 
1.5. Поставка Товара осуществляется в течение всего времени действия Договора и может состоять из нескольких отгрузок.
           1.6. Транспортировка товара от Поставщика до  Покупателя осуществляется по согласованию Сторон.
.

                                                               2.Условия передачи товаров

2.1.  При условии самовывоза момент перехода права собственности на товар  от Поставщика к Покупателю определяется датой фактической отгрузки товара, указанной в товарной накладной и УПД.
2.2. В случае осуществления доставки товара Покупателю ж/д или автотранспортом,  с привлечением специализированных автотранспортных организаций – перевозчиков, право собственности на товар, риски случайной гибели или случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента передачи товара перевозчику, указанного в товарно-транспортной накладной или приемной накладной организации – перевозчика.
2.3.Обязательства Поставщика  по поставке товара считаются выполненными, а право собственности, риск случайной гибели или порчи товара переходит  от Поставщика к покупателю  с момента передачи товара на складе.
2.4 Качество товара подтверждается Сертификатом соответствия, выданным заводом – изготовителем, а также должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ.

                                                                 3.Сдача-приемка товара.

3.1. Каждая партия товара считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем:
        По количеству – при ее соответствии общему количеству, указанному в товарной накладной, 
        По качеству – при соответствии качеству, указанному в сертификате качества.
3.2. Приемка товара по количеству и качеству производится, согласно Инструкциям  «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения, и ТНП по количеству» (от 15.06.65 г. № П6) и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и ТНП по качеству (от 25.04.66г.  №  П7), действующим в частях, не противоречащих законодательству РФ и настоящему Договору 
3.3 Покупатель обязан обеспечить наличие у лица, осуществляющего получение товара на складе Поставщика, документа удостоверяющего личность, а также надлежащим образом оформленной доверенности.
3.4. Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику о несоответствии поставленного товара по качеству в отношении видимых дефектов, количеству и ассортименту в срок не более 5 календарных дней от даты поставки товара с предоставлением Акта об установленном расхождении по количеству и качеству по форме установленной постановлением Госкомстата России. При несвоевременном предъявлении претензии, претензия рассмотрению и удовлетворению не подлежит.

                                                                          4. Порядок расчетов.

4.1. Оплата Товара осуществляется безналичным платежом на расчетный счет Поставщика. При этом в расчетных документах отдельной строкой должна быть выделена сумма НДС.
Оплата Товара: осуществляется путем предварительной оплаты товара по счету, по безналичному расчету на расчетный счет Продавца. При этом, в расчетных документах, отдельной строкой должна быть выделена сумма НДС.
Обязательство Покупателя по оплате Товара может быть полностью или в части прекращено зачетом при условии встречной поставки со стороны Покупателя и письменного оформления условий проводимого зачета.
4.2 Датой поступления денег считается дата зачисления денег на расчётный счёт Поставщика.



                                                                                    5. Рекламация.
          
           5.1. Рекламации на поставленную Поставщиком продукцию по производственным дефектам, могут быть предъявлены Покупателем в течение гарантийного срока .
	5.2. Порядок предъявления рекламации:
		-Покупатель предъявляет Поставщику рекламационный акт по форме, предусмотренной заводом-изготовителем.
		- Поставщик принимает товар к рассмотрению на рекламацию. В случае признания экспертом или рекламационным отделом завода-изготовителя производственного дефекта товара  предъявленного Покупателем на рекламацию, Поставщик производит либо замену данной дефектной продукции либо,  в случае отсутствия такого наименования товара на Складе, возмещает ее стоимость. В случае, если образование дефекта будет признано произошедшим по вине Покупателя, Покупатель возмещает Поставщику стоимость проведения экспертизы и другие накладные расходы, а также, в данном случае, Покупатель не претендует на возврат ему денежных средств Поставщиком и на замену товара, представленного на экспертизу, на новый.

  6.Порядок разрешения споров.

6.1. Все возникающие по настоящему Договору споры и разногласия Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
6.2. Неурегулированные сторонами разногласия по исполнению, изменению или расторжению Договора, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном суде по Московской области.
6.3. До передачи спора в Арбитражный суд, должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 7(Семь) календарных дней с момента получения претензии адресатом, при условии ее направления заказным  письмом с уведомлением о вручении (или иным способом, свидетельствующим о дате получения адресатом оригинала претензии) с приложением документов, подтверждающих указанные в заявленной претензии требования.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от дальнейшего выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.
7.Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
					                 
                                                                                     8. Форс-мажор

            8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора вследствие событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть, не предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрывы, шторм, оседание почвы, эпидемия  и иные явления природы, война и военные действия, а также запретительные действия Правительства РФ.
8.2. Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения настоящего Договора, срок выполнения сторонами своих обязательств может быть продлен  по их согласию соответственно на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, заявившая об обстоятельствах непреодолимой силы, должна не позднее 10 (Десяти) дней со дня наступления этих обстоятельств направить письменное уведомление другой  Стороне, в котором сообщить  о возникновении, предположительном сроке действий и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Необходимым и достоверным подтверждением обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ или компетентного государственного органа. В случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не во время, другая Сторона имеет право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению Стороной, заявившей о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, принятых на себя обязательств.

 9.Срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2021г.
9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.
           9.3. Если ни  одна  из сторон  не заявила до окончания действия  срока  Договора о своих намерениях по его расторжению, Договор считается пролонгированным. Количество пролонгаций не ограничено.

                                                                      

                                                                      
                                                                          10.Прочие условия 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2.Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями Договора и действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон, с приложением печатей Сторон.
10.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. После подписания настоящего Договора предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, касающимся условий Договора, теряют юридическую силу.
10.5. В случае изменения адреса места нахождения, почтового адреса, платежных или иных реквизитов, соответствующая сторона обязана уведомить другую Сторону в 3-хдневный срок с момента изменения соответствующих сведений.
11. Гарантии и заверения

Покупатель гарантирует и подтверждает, что на момент заключения настоящего договора:
11.1.  Покупатель зарегистрирован в установленном действующим законодательством РФ порядке и состоит на учете в налоговом органе.
11.2. Покупатель своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим НК РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет РФ.
11.3.  В  отношении Покупателя не инициирована процедура банкротства и Покупатель не находится в стадии ликвидации или реорганизации.
11.4. Покупатель располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения и исполнения всех обязательств по Договору поставки.
11.5. В случае получения требования от налогового органа о предоставлении документов (информации),  касающихся деятельности  Покупателя, Покупатель исполнит его в установленный действующим НК РФ срок.
11.6.  Настоящие сведения, а также копии документов, предоставляемые Поставщику в момент заключения настоящего Договора, запрашиваются Поставщиком в целях проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов.     

                              12. Юридические Адреса. Платежные реквизиты и подписи сторон


Поставщик:
ООО “ АГРОРЕСУРС ”, ИНН -5009021149 , КПП- 500901001,
ОГРН  103 500 200 0142, ОКПО – 33075220 
142032,ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД ДОМОДЕДОВО,ПОСЕЛОК  ГОСПЛЕМЗАВОДА "КОНСТАНТИНОВО", ШОССЕ ОБЪЕЗДНОЕ,СТРОЕНИЕ 3
р/с: 40702810940050117149,  Сбербанк  России (ПАО), г. Москва,
к/с:  30101810400000000225,  БИК 044525225





Покупатель:









                                        
Поставщик:


Покупатель:
М.П.


М.П.
_______________


_______________
подпись


подпись
Генеральный директор: Корецкий В.В. 


           


