Договор поставки № ____________
г. Москва

«

» _____________ 2012 г.

ООО «______________», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице
________________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Открытое акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ»,
в лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. На условиях настоящего договора ПОСТАВЩИК обязуется передавать в собственность
ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать и оплачивать товар – автопокрышки
Michelin в ассортименте в соответствии с Спецификации (Приложение №1 к настоящему
Договору) (далее по тексту – Товар) в установленный срок.
1.2. Товар принадлежит ПОСТАВЩИКУ на праве собственности, не заложен, не арендован, не
арестован, не является предметом исков третьих лиц.
1.3. Товар, указанный в п. 1.1. настоящего Договора, передается ПОКУПАТЕЛЮ течение 7
календарных дней с момента полной оплаты. Ассортимент, количество и цена подлежащего
поставке Товара устанавливаются в Спецификации. Количество и ассортимент Товара
указываются в счете и фиксируются в товарных накладных и счетах-фактурах.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ЕГО ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ.
2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим нормам качества, установленным
ГОСТ и ТУ для данного вида товара, удостоверяться сертификатом. Каждая партия Товара
должна сопровождаться паспортом качества. Поставщик обязуется предоставить полный
комплект Технической документации на русском языке.
2.2. По качеству товар считается сданным в соответствии с отметками в товарно-транспортных
накладных.
2.3. По количеству товар считается сданным в соответствии с отметками в товарно-транспортных
накладных. Расходы по возврату товара (в случае выявления брака), замене и
доукомплектованию производятся полностью за счет Поставщика.
2.4. Срок гарантии на покрышки составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента
получения товара Покупателем
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
3.1. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется ПОСТАВЩИКОМ на основании
накладной и счета-фактуры. ПОСТАВЩИК осуществляет доставку товара на объект
ПОКУПАТЕЛЯ, расположенный по адресу, указанному в Спецификации к данному договору.
3.2. Товар со склада ПОСТАВЩИКА отгружается силами и транспортом, за счет ПОСТАВЩИКА.
3.3. Моментом перехода права собственности на товар считается момент подписания
ПОКУПАТЕЛЕМ и (или) уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ товарнотранспортных документов ПОСТАВЩИКА.
3.4. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по поставке соответствующей
партии в момент передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ и предоставления бухгалтерских
документов (счета-фактуры и товарной накладной).
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Товар, отгружаемый по настоящему Договору, оплачивается Покупателем в рублях по
согласованной сторонами цене, включая НДС. В платежных документах НДС указывается
отдельной строкой.

4.2. Оплата за каждую партию товара производится в рублях РФ путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ может подтвердить осуществление платежа, и информировать об этом
ПОСТАВЩИКА посредством факсимильной связи.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Виновная сторона возмещает другой стороне по Договору прямой ущерб, вызванный
нарушением условий Договора.
5.2. За просрочку поставки ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пеню в размере 0,2 % в
день от суммы недопоставленного Товара.
5.3. За нарушение сроков оплаты Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 %
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в
трехдневный срок в письменном виде.
5.5. Для целей настоящего Договора устанавливается, что все выплачиваемые по настоящему
Договору суммы идут, в первую очередь, на погашение начисленных штрафных санкций, а
затем в погашение сумм основного долга по настоящему Договору в соответствии со статьей
319 Гражданского кодекса РФ.
5.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории
России.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
обязательств, если это неисполнение будет являться следствием форс-мажорных
обстоятельств в соответствии с ГК РФ. При этом срок исполнения обязательств по Договору
соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона,
для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, в письменной
форме извещает другую сторону. Свидетельство компетентного органа или организации будет
являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных
обстоятельств.
6.2. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать
свыше одного месяца, любая из сторон будет вправе расторгнуть договор без обязанности
возмещения убытков другой стороне.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном действующим
законодательством РФ, при условии, что предварительно сторонам не удалось достичь
урегулирования спора путем переговоров либо путем обмена письмами и претензиями. Срок
ответа на претензию стороны согласовали равным 15 календарным дням.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор заключен без ограничения срока, вступает в силу с момента его
подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств и урегулирования
всех взаиморасчетов.
8.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, при существенном
нарушении одной из сторон его условий. Письменное предложение о досрочном расторжении
договора направляется другой стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
8.3. Копия договора, полученного посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу,
при условии вручения оригинала документа второй стороне в течение 5 календарных дней.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны надлежащие уполномоченными на то
представителями сторон.
9.2. Приложения (спецификации) к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
9.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
законодательством РФ.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

_____________________
МП

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «Олимп»
Адрес местонахождения: 121205, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.36/9
ОГРН 1027700071387
ИНН: 7704233886
КПП: 774850001
Банк: ОАО "Банк Москвы" г. Москва
р/с: 40702810900170000858
к/с: 30101810500000000219
БИК: 044525219
Тел.: +(495)690 -77-22 ,
Факс: +(495)697 -28 -04,
Сайт: www.olymp-arbat.ru,
Адрес электронной почты: olymp@olymparbat.ru
Генеральный директор
_________________________ /А.Н.Фомочкин/
МП

Приложение №1 к Договору поставки
№_____________ от _________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку автопокрышек Michelin для нужд автобазы ОАО «Олимп» расположенной по
адресу: г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
1. Перечень приобретаемого товара:
Зима 2012-2013г.г.
Марка а/м
Ауди А6
Ауди А8
Ауди А6
Мерседес

Модель покрышки
Michelin X-ICE NORTH XIN2
Michelin LATITUDE X-ICE NORTH
Michelin XL PILOT ALPIN 4
MICHELIN AGILIS ALPIN

Всего шт.
60
4
4
5

Размер
225/55 R16
235/55 R18
245/45R18
205/65 R16

Артикул

2. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика и его силами до автобазы
ОАО «Олимп» расположенной по адресу: г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9..

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
_____________________
МП

_________________________ /А.Н.Фомочкин/
МП

