Договор поставки № 20161117-02
г. Санкт-Петербург

«17 » ноября 2016

Карбаинов Юрий Владимирович, именуемый в дальнейшем «Покупатель», , паспорт 6704
161085 выдан ГОМ-1 УВД г. Сургута Ханты-мансийского автономного округа Тюменской
области 31.10.2003, с одной стороны, и ООО «Компания БУЛАР», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Власика А.А., действующей на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:
1. Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю товар на основании письменной
заявки Покупателя согласно выписанному Счету, а Покупатель принять и оплатить
товар на условиях, определенных Договором.
1.2.Цена, наименование, количество, ассортимент и характеристики товара по каждой
партии поставки указываются в соответствующем Счете, который является
Приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью, и должен
соответствовать заявке Покупателя. Срок согласования Счета – 2 (два) рабочих дня
с момента направления заявки Покупателем по электронной почте.
1.3.Качество товара должно соответствовать действующим нормам и стандартам,
Поставщик обязуется подтвердить качество товара и представлять требуемые
Сертификаты одновременно с поставкой товара.
2. Цена и порядок расчетов
2.1.Цена, вид, наименование, характеристики товара, поставляемого по настоящему
Договору, содержатся Счете (Приложении), являющемся неотъемлемой частью
Договора.
2.2.Цены, согласованные Сторонами в Счете, включают в себя налог на добавленную
стоимость. Цена устанавливается в рублях и включает в себя стоимость товара,
упаковки, маркировки и доставки.
2.3.Товар поставляется на условиях 100 (ста)% предоплаты.
3. Требования к товару
3.1.Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все
его качества во время транспортировки и хранения. За повреждения в поставке,
которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет
Поставщик.
3.2.Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не использовался, свободен от
любых прав, претензий и обременений третьих лиц, в том числе, не состоит в
залоге, не внесен в качестве вклада в уставной (складочный) капитал, не состоит в
споре и под арестом (запрещением) и в отношении него нет предпосылок
возникновения каких-либо споров.
4. Порядок, сроки поставки, приемка
4.1.Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по
адресу Анапский р-он, пос. Просторный, ул. Мира д. 35.
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4.2.Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы (счета-фактуры
и накладные) в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и
согласно выставленному счету.
4.3.Право собственности и все риски на товар, поставленный согласно выставленному
счету, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара, что
подтверждается подписанием накладных уполномоченными представителями
обеих сторон.
4.4.Срок поставки товара Покупателю согласовывается отдельно по каждой заявке и
указывается в в Счете (Приложении), являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.5.Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству (явные недостатки)
производится при его передаче Покупателю на складе Покупателя, что
подтверждается подписанием накладных уполномоченными представителями
обеих сторон. В случае обнаружения расхождений по количеству, ассортименту и
качеству (явные недостатки) по сравнению с данными товаросопроводительных
документов и выставленному счету Стороны делают соответствующую отметку в
накладной и составляют Акт о несоответствии поставки. При этом поставщик по
выбору Покупателя обязан восполнить недостачу и/или заменить товар
несоответствующего ассортимента и/или качества (явные недостатки) в течение 5
(пяти) календарных дней с момента поставки товара.
4.6.Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Покупателю
товаросопроводительные
документы
на
товар,
а
также
документы
подтверждающие качество и гарантию товара.
4.7.Претензии по качеству (скрытые недостатки) могут быть предъявлены
Покупателем в течение 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации,
предусмотренных производителем. При этом поставщик обязан в течение 5 (пяти)
календарных дней произвести замену товара после получения письменной
претензии о несоответствии качества поставляемого товара.
5. Срок действия договора
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и
действует до 31 декабря 2016 года.
5.2.Прекращения срока действия договора не освобождают Стороны от выполнения
своих обязательств и урегулирования всех взаиморасчетов в рамках
предусмотренных настоящим договором.
6. Гарантии качества
6.1.Качество поставляемого по Договору товара должно соответствовать
установленным стандартам, а также – обеспечивать возможность использования
товара по целевому назначению без каких-либо препятствий, отвечать стандартам
и нормам, принятым в Российской Федерации для данного вида товара, а также
соответствовать
противопожарным,
санитарным,
экологическим,
эпидемиологическим требованиям безопасности и прочим нормативным
требованиям.
6.2.Покупатель вправе в любое время проводить проверки качества поставляемого
товара.
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6.3.Поставщик предоставляет гарантию на Товар. Гарантийный срок составляет 12
месяцев с момента передачи товара.
7. Форс-мажор
7.1.Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано форсмажорными обстоятельствами, возникшими после подписания Договора. «Форсмажорными обстоятельствами» признаются чрезвычайные и непредотвратимые
при данных условиях обстоятельства, подтвержденные справками компетентных
органов. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения,
пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия.
Изменения действующего законодательства или нормативно- правовых актов,
прямо или косвенно затрагивающее Сторону, не считаются обстоятельством
«форс-мажор».
7.2.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о
невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую
сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно
содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия
на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление
отправляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Не
извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30
(тридцати) дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под
действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания
неисполнения этой Стороной своих обязательств по Договору.
8. Прочие условия
8.1.Все, что не определено Договором регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2.В случае возникновения спора Стороны обязуются прибегнуть к досудебному
претензионному порядку его разрешения, при этом срок ответа на претензию
устанавливается равным 10 (десяти) рабочим дням. В случае невозможности
разрешения спора путем переговоров, Стороны вправе обратиться в суд по месту
исполнения Договора – в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
8.3.После подписания Договора любые предшествующие заявления, переписка и иные
соглашения по вопросам настоящего Договора становятся недействительными. К
отношениям между Сторонами по Договору применяется Российское
законодательство.
8.4.Вся информация, которая стала известна Сторонам в связи с исполнением
Договора, составляет коммерческую тайну и не должна разглашаться.
8.5.Акты, претензии, заявления и иные документы, составленные Покупателем в
соответствии с Договором, считаются полученными Поставщиком с момента
направления Покупателем заказанного письма по адресу указанному в реквизитах
Поставщика в графе «Почтовый адрес» Договора.
8.6.Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга об изменении своих
реквизитов в письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю
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лично под расписку или направлено по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении. В случае невыполнения этого требования неуведомленная Сторона не
несет ответственности за возможные последствия.
8.7.Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае,
если они согласны письменно посредством подписания обоюдного документа,
либо на основании обмена документами, позволяющими достоверно установить
волеизъявление Сторон.
8.8.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждого из
Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
9. Реквизиты сторон
Покупатель

Поставщик

Карбаинов Юрий Владимирович
Паспорт 6704 161085
Выдан ГОМ-1 УВД г. Сургута Хантымансийского автономного округа
Тюменской области
31.10.2003
Код подразделения 863-014
Дата регистрации:

ООО "Компания Булар"
ИНН 7801607880, КПП 780101001
199178, Санкт-Петербург г, 16-я В.О.
линия, дом № 97, литера А, помещение
7Н
ОГРН 1137847298863
ОКПО 56130335
Р/С 40702810455160001583
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
БИК 044030653
К/С 30101810500000000653

Генеральный директор
_______________ / Карбаинов Ю.В. /

_____________________ / Власик А.А. /
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