
ДОГОВОР поставки № 98-2/2018 
 

г. Москва                                                                                                            22 октября 2018 г. 

 

Акционерное общество «ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ» (АО «ОСП»), именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Вострикова Андрея Алексеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и,  

Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ВОРОТА»                                

(ООО «НОВЫЕ ВОРОТА»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Кудрявцева Георгия Алексеевича действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить (доставить на Объект) Покупателю Товар 

наименование, срок доставки, цена, количество и комплектность которых указаны в 

Спецификации поставляемого Товара (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой 

частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, 

установленные Договором. В случаях, дополнительно согласованных Сторонами в 

Спецификации, доставка возможна путем самовывоза Покупателем со склада Поставщика 

по адресу, указанному в Спецификации. 

1.2. Наименование, количество, сроки доставки, цена Товара, а также иные 

условия поставки определяются Сторонами в Приложениях к Договору. Приложения к 

Договору могут оформляться в форме Спецификаций, Дополнительных соглашений, а также 

в любой другой согласованной сторонами письменной форме, и являются неотъемлемыми 

частями Договора. К Приложениям к настоящему Договору приравниваются: 

1.2.1. Счета Поставщика, выставленные Покупателю, в которых указываются 

реквизиты настоящего договора, наименование, количество, цена Товара, а также иные 

условия поставки Товара. 

1.2.2. Документы, свидетельствующие о передаче Товара от Поставщика 

Покупателю, являются документы, в которых указаны реквизиты договора, наименование, 

количество и цена Товара. Фактическое получение Покупателем Товара свидетельствует о 

согласовании Сторонами условий поставки Товара. 

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. 

2.1. Товар по настоящему Договору должен быть поставлен в срок, указанный в 

Спецификации (Приложение к Договору) и в счете на оплату Товара от Поставщика. 

2.2. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Покупателю: упаковать 

(затарить) надлежащим образом, идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, 

содержащих наименование Покупателя, наименование и количество Товара, дату нанесения 

наклеек. 

Работы по погрузке Товара на транспорт осуществляются силами и за счет 

Поставщика. 

2.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю по товарной 

и/или товарно-транспортной накладной с предоставлением документов, удостоверяющих 

качество поставляемого товара (п.4.2), а также предоставления счета и счета-фактуры или 

УПД. 

2.4. Покупатель должен принять Товар и проверить его на соответствие условиям 

Договора, сведениям, указанным в Спецификации по количеству в день поставки, а по 

качеству не позднее 30 (тридцати) дней с даты поставки. 

Если при приемке Товар находится в надлежащей таре и упаковке, Покупатель вправе 

принять Товар без проведения предварительной проверки его качества, сохранив при этом 

право предъявления требований, связанных с недостатками Товара в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты поставки. 
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2.5. При обнаружении недопоставки Товара Покупатель обязан в день 

обнаружения уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют 

соответствующий Акт. 

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение                         

3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя или иной срок, 

согласованный с Покупателем. 

2.6. При обнаружении ненадлежащего качества Товара или несоответствия 

Товара условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение                

3 (трех) дней с даты обнаружении недостатков или некомплектности Товара. 

Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от 

Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя 

для осмотра и составления соответствующего Акта. 

В случае споров о качестве поставленного Товара проводится независимая экспертиза 

за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет 

Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, 

Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение                 

3 (трех) дней с момента получения ее результатов. 

В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного 

представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно 

обращается для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика. 

2.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе 

потребовать от Поставщика: 

 соразмерного уменьшения цены Товара; 

 безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя; 

 возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе 

по своему выбору: 

 отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата 

уплаченной за Товар денежной суммы; 

 потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, 

соответствующим условиям настоящего Договора. 

2.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика: 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 доукомплектования Товара в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты 

получения уведомления от Покупателя о поставке некомплектного Товара. 

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о 

доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору: 

 потребовать замены некомплектного Товара на комплектное; 

 отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата 

уплаченной денежной суммы. 

2.9. При предъявлении Покупателем требования о замене Товара, не 

соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть 

произведена Поставщиком в течение 15 рабочих дней с даты составления Акта или 

получения письменного уведомления Покупателя. 

2.10. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты поставки 

Товара в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора. 

Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена на Товар устанавливается в рублях Российской Федерации и согласуется 

Сторонами в Спецификации (Приложение к настоящему Договору). 
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3.2. Порядок оплаты Товара согласуется Сторонами в Спецификациях 

(приложение к Договору). 

3.3. Авансирование и оплата за фактически поставленный Товар осуществляется 

с действующего расчетного банковского счета Покупателя на действующий расчетный 

банковский счет Поставщика. 

3.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, в установленный срок, он лишается права на экономическое 

стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей 

части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о 

коммерческом кредите. 

За пользование коммерческим кредитом Поставщик обязуется уплатить Покупателю 

проценты. Проценты начисляются на сумму предоставленного коммерческого кредита из 

расчета 5 процентов годовых. 

Начисление процентов производится со дня, следующего за днем получения аванса 

(предоплаты) Поставщиком, по день передачи Товара или возврата денежных средств 

Покупателю включительно. 

Проценты за пользование коммерческим кредитом уплачиваются разовым платежом 

одновременно с передачей Товара. 

3.5. Окончательный расчет производится с учетом ранее уплаченного аванса на 

основании выставленного Поставщиком счета. 

 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА,  

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

4.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать 

условиям, указанным в Договоре и в приложениях к нему, а также требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, Сертификат 

соответствия, Паспорт на Товар. 

4.2. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатом 

соответствия, паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, а также иными документами 

предусмотренные действующим законодательством для такого рода Товаров и 

гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю указанные 

документы, а также полный пакет предусмотренных законодательством 

товаросопроводительных документов. Документы предоставляются на русском языке. 

В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан 

предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык. 

4.3. Поставляемый Товар должен быть новым (не быть в употреблении, не 

прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием, свободным от прав третьих лиц. 

4.4. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого 

Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от повреждений, 

утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути 

и длительного хранения. Тара и упаковка возврату не подлежат. 

4.5. Срок гарантии на Товар, поставляемый по настоящему Договору, 

устанавливается равным сроку гарантии фирмы-производителя данного Товара, но не менее 

половины срока установленного фирмой-производителем Товара от даты получения Товара 

от Поставщика и подписания соответствующих документов, предусмотренных 

действующим законодательством и подтверждающих приемку Товара. В период 

гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить устранение недостатков в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, не имеющего гарантийного 

срока, Покупатель в течение 5 рабочих дней информирует об этом Поставщика и вызывает 

его представителя для составления соответствующего акта. Акт о скрытых недостатках 

Товара должен быть составлен в течение 10 дней по обнаружении недостатков, однако не 

позднее 12 месяцев со дня поставки Товара. 
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4.6. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара, либо владеет и 

распоряжается Товаром на законных основаниях, что поставкой Товара не нарушаются права 

и законные интересы третьих лиц, что поставляемый Товар не обременен какими бы то ни 

было обязательствами со стороны третьих лиц, не находится под запретом и арестом, а также 

не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае 

нарушения настоящего пункта Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется 

устранить указанные в настоящем пункте нарушения и препятствия для свободного 

распоряжения Товаром и возместить Покупателю понесенные им убытки в полном объеме. 

4.7. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар не признается 

находящимся в залоге у Поставщика. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1. При наличии оформленной Сторонами Спецификации на каждую партию 

поставляемого Товара, поставить Товар согласно условиям, указанным в Спецификации и в 

настоящем Договоре. 

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара, предоставлять 

Покупателю следующие документы на каждую партию поставляемого Товара: счет-фактуру, 

товарную накладную, или УПД (универсальный передаточный документ), товарно-

транспортную накладную (ТТН), паспорт на Товар, сертификаты соответствия и другие 

документы, удостоверяющие качество Товара. Накладные, оформленные в соответствии с 

Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132 по форме ТОРГ-12, передаются 

Покупателю в момент передачи продукции. Счета-фактуры, оформленные в соответствии с 

требованиями п.п. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, передаются Покупателю в течение 1 

(Одного) рабочего дня с момента перечисления аванса и передачи Товара Покупателю. 

5.1.3. При готовности Товара к отгрузке письменно известить об этом Покупателя 

по факсу или электронной почте не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты 

отгрузки Товара. 

5.1.4. В полном объеме выполнить иные обязательства, предусмотренные другими 

пунктами настоящего Договора. 

5.1.5. В случае заключения договора между АО «ОСП» и АО «ГУОВ», Поставщик 

обязан заключить дополнительное соглашение к настоящему договору и исполнять его в 

рамках Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275-

ФЗ, а также открыть отдельный расчетный счет.  

Отдельным расчетным банковским счетом Стороны договорились считать счет, 

открытый в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в 

выбранном Покупателем уполномоченном банке. С момента открытия отдельного 

расчетного счета, расчеты производятся только с отдельных расчетных счетов. 

5.1.6. Обеспечивать доступ Покупателю к сведениям о кооперации по настоящему 

Договору. 

5.1.7. Предоставлять по запросу Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения запроса информацию о каждом привлеченном Поставщиком субпоставщике 

(третьем лице) (полное наименование субпоставщика (третьего лица), его адрес (место 

нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную 

информацию. 

5.2. Покупатель обязан: 

5.2.1. Своевременно производить расчеты за Товар на условиях, установленных в 

п. 3.2. и 3.3. настоящего Договора. 

5.2.2. В полном объеме выполнить иные обязательства, предусмотренные другими 

пунктами настоящего Договора. 

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право 

требовать от Поставщика устранения недостатков по количеству, ассортименту, качеству, 

комплектности Товара за счет Поставщика. 
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6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ 

6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 

расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с обязательным 

соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 

(Десять) календарных дней с даты ее получения. 

6.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры 

передаются для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.2. В случае нарушения условий настоящего Договора, допущенного по вине 

одной из Сторон и повлекшего для другой Стороны причинение убытков, Сторона, 

причинившая такие убытки, обязуется возместить их в полном объеме в соответствии со ст. 

15 Гражданского кодекса РФ (при этом упущенная выгода возмещению не подлежит). 

7.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 

2.1. настоящего Договора и в Спецификациях (Приложения к Договору), срока допоставки 

Товара, установленного п. 2.5. настоящего Договора, Поставщик обязан на основании 

требований Покупателя об уплате неустойки, оплатить неустойку Покупателю в размере 

0,1% от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

7.4. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков Товара, 

установленного п. 2.7. настоящего Договора, срока доукомплектования Товара, 

установленного п. 2.8. настоящего Договора, Поставщик обязан на основании требований 

Покупателя об уплате неустойки, оплатить неустойку Покупателю в размере 0,1 % (за 

каждый день просрочки) от цены Товара, в котором обнаружены недостатки, либо от цены 

Товара, требующего доукомплектования, соответственно. 

7.5. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара, установленного п. 2.9. 

настоящего Договора, Поставщик обязан на основании требований Покупателя об уплате 

неустойки, оплатить неустойку Покупателю в размере 0,1 % от цены Товара, подлежащего 

замене, за каждый день просрочки. 

7.6. Поставщик, при нарушении п. 5.1.7. настоящего Договора сроков 

предоставления информации Покупателю о каждом привлеченном Поставщиком 

субпоставщике (третьем лице), Поставщик обязан на основании требований Покупателя об 

уплате неустойки, оплатить неустойку Покупателю в размере 0,1 % от цены Товара за 

каждый день просрочки. 

7.7. Поставщик, при нарушении п. 5.1.2. настоящего Договора, обязан на 

основании требований Покупателя об уплате неустойки, оплатить неустойку Покупателю в 

размере 0,1 % от цены Товара за каждый день просрочки предоставления документов. 

7.8. Поставщик, при нарушении п. 5.1.5. настоящего Договора, обязан на 

основании требований Покупателя уплатить штраф в размере 10% от Цены настоящего 

Договора за каждый факт неисполнения соответствующей обязанности. 

7.9. За каждый факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 

гарантийных обязательств по Договору Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от Цены 

Договора. 

7.10. Претензии Покупателя в отношении ненадлежащего качества Товара могут 

быть предъявлены Поставщику в течение установленного Договором гарантийного срока на 

Товар. 

7.11. Покупатель вправе удержать сумму штрафных санкций, начисленную 

Поставщику в соответствии с разделом 7 Договора, из любых платежей, причитающихся 

Поставщику в соответствии с условиями Договора. Применение штрафных санкций (оплата 

неустойки) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

 

 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны 

и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после 

заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства). 

8.2. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, 

отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств. 

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам 

форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить 

другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных 

обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой 

палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Не 

уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на 

освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных 

обстоятельств. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности 

сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению при передаче любым 

третьим лицам стороной, которой такая информация была передана или стала известна, без 

предварительного письменного разрешения стороны, которая ее предоставила или к которой 

такая информация имеет отношение. 

9.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора 

является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой 

из сторон настоящего договора третьим лицам. 

9.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут 

применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований 

законодательства Российской Федерации. 

9.4. Сторона, допустившая утерю или разглашение Конфиденциальной 

информации, несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность 

за любые затраты, убытки и потери, понесенные Передающей стороной и вытекающие в 

связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации. 

9.5. Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 лет после 

прекращения действия договора по любому из оснований, предусмотренных договором или 

действующим законодательством. 

 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик 

заверяет и гарантирует следующее: 

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным 

юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем; 

- исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления 

по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

- для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые 

согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными 

документами; 

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, 

предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД); 

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных 

актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих 

Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор; 
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- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению 

Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого 

подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора. 

10.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и 

налоговым законодательством, Поставщик заверяет покупателя и гарантирует следующее: 

- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в 

налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная 

государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара 

покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, 

налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой 

возлагается на Поставщика; 

- Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, 

уплаченный покупателем Поставщику в составе цены товара; 

- Поставщик предоставит покупателю полностью соответствующие действующему 

законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется 

продажа товара по договору (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, товарные 

накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы 

ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.); 

- товар, поставляемый по договору, принадлежит Поставщику на праве 

собственности. 

10.3. В случае если Поставщик не является собственником товара, то Поставщик, 

как агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим 

законодательством полномочия для заключения договора и поставки товара и гарантирует 

наличие документов соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются 

предметом спора, в отношении товара или прав на него не заключено каких-либо иных 

сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему 

исполнению договора. 

10.4. Поставщик обязуется по первому требованию покупателя или налоговых 

органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом 

заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по договору, и 

подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от покупателя или налогового 

органа. 

10.5. Поставщик обязуется возместить покупателю убытки, понесенные вследствие 

нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных 

Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в 

решениях налоговых органов, в следующем размере: 

- сумм, уплаченных покупателем в бюджет на основании решений (требований) 

налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении 

налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара либо решений 

об уплате этого НДС покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и 

штрафов на указанный размер доначисленного НДС; 

- сумм, возмещенных покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим 

товар у покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений 

(требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате 

пеней и штрафов на размер доначисленного НДС). 

10.6. Поставщик, нарушивший изложенные в разделе № 10 "Особые условия 

договора" гарантии и заверения, возмещает покупателю, помимо означенных сумм, все 

убытки, вызванные таким нарушением. 

10.7. Поставщик обязуется компенсировать покупателю, все понесенные по его вине 

убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-дневный срок с момента 

получения от покупателя соответствующего требования. 
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 

полного исполнения обязательств. 

11.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по 

соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Если Покупатель не осуществлял перевод авансового платежа, а Поставщик не 

бронировал и не отгружал товар, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Поставщика не 

позднее чем за 10 календарных дней до момента расторжения. 

11.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Все изменения, приложения и дополнения, подписанные обеими Сторонами, 

являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

11.6. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 

действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон. 

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.8. Приложение к настоящему договору, является его неотъемлемой частью: 

Спецификация. 

 

Покупатель: Поставщик: 

АО «ОСП» ООО «НОВЫЕ ВОРОТА» 
Юр.адрес: Российская Федерация, 119021, г. 

Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3, 

пом. 212 

ИНН 7721479223 

КПП 770401001 

ОГРН 1167746277357  

Текущий расчетный банковский счет: 
р/с 40702810150110904101 

В ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

к/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 

Тел. 8-495-781-21-53 

Эл.почта: osp@aoosp.ru 

 

Юр.адрес: 303900, Орловская обл., р-н 

Урицкий, пгт Нарышкино, пер. 

Промышленный, д. 4А 

ИНН 5725003865 

КПП 572501001 

ОГРН 1085741001290 

Текущий расчетный банковский счет: 

р/с 40702810100050000486 

в Орловский филиал ЗАО КБ «Лента Банк» 

 г. Орел 

к/с 30101810600000000725 

БИК 045402725 

Тел.: __________________________ 

Эл.почта: ______________________ 

 

Генеральный директор Генеральный директор 

 

 

 

____________ А.А. Востриков  

 

 

 

_______________ Г.А. Кудрявцев 

М.П. М.П. 

 

  

mailto:osp@aoosp.ru
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Приложение  

к Договору № 98-2/2018 

от 22.10.2018 г. 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1  

    г. Москва                     22.10.2018 г. 

 
 

№ 

п/п 
Наименование Товара Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.)  

Сумма (руб.) 

1.  Стойка Ст-1 8 шт 9 546,20 76 369,60 

2.  Изделие из трубы 133х8 Гост 8732-78 л 3000 8 шт 10 677,82 85 422,56 

3.  Фасонный элемент 10-х180х180 8 шт 177,00 1 416,00 

4.  Навершие кованное (полусфера) Ф135 8 шт 533,36 4 266,88 

5.  Кованный декоративный элемент (пика) 8 шт 349,28 2 794,24 

6.  Ограждение Ог 1 9 шт 28 680,78 258 127,02 

Итого: 428 396,30 

В т.ч. НДС 18% 65 348,59 

 

1. Общая сумма, подлежащая оплате по настоящей Спецификации, составляет: 

428 396 (Четыреста двадцать восемь тысяч триста девяносто шесть) рублей 30 

копеек, в т.ч. НДС 18 % - 65 348,59 руб. 

Общая сумма включает в себя: 

- Стоимость Товара; 

- Стоимость погрузки Товара; 

- Стоимость доставки Товара; 

- Стоимость тары и упаковки, маркировки Товара. 

2. Адрес объекта, на который производится доставка Товара: г. Тула, Восточный 

обвод. 

3. Сроки поставки: не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента поступления 

авансового платежа на расчетный счет Поставщика.  

4. Сроки и порядок оплаты Товара:  
- Покупатель производит авансовый платеж в размере 80% от стоимости 

поставляемого Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

договора. 

- Окончательный расчет в размере 20 % от стоимости поставляемого Товара, 

Покупатель производит после поставки товара и предоставления Поставщиком 

Покупателю, надлежащим образом оформленных и подписанных документов 

согласно п. 5.1.2. Договора 

5. Гарантийный срок на Товар: согласно гарантии производителя. 

6. Ответственное лицо от Поставщика: Табачков Н.А., 8-985-643-48-38. 

7. Ответственное лицо от Покупателя: Ертышонков С.Ю.: 8-(495) 781-21-53 доб. 

(44-52) 

8. Все вопросы, не урегулированные в данной Спецификации, регулируются 

условиями Договора поставки № 98-2/2018 от 22 октября 2018 г. 
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9. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки                                                                

№ 98-2/2018 от 22 октября 2018 г. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

АО «ОСП» ООО «НОВЫЕ ВОРОТА» 

 

Генеральный директор Генеральный директор 

 

_________________ А.А. Востриков 

 

_________________ Г.А. Кудрявцев 

МП                                                                                        МП 


