ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________
г. Москва
«_____» __________ 2021
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр ОРГРЭС» (ООО
«ИЦ ОРГРЭС»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Алтухова Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя Изделия
электротехнического назначения на условиях, согласованных в соответствующих Спецификациях,
а Покупатель обязуется принять и оплатить данные Изделия на условиях и в сроки, согласованных
Сторонами в настоящем Договоре и Спецификациях к нему. Спецификации являются
неотъемлемой частью настоящего Договора. Спецификация составляется по форме,
установленной в Приложении к настоящему Договору.
1.2. Поставляемые по настоящему Договору Изделия в споре или под арестом не состоят, не
являются предметом залога, не обременены другими правами третьих лиц и не нарушают прав
третьих лиц.
2. ЦЕНА, НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
2.1. Наименование, ассортимент, количество, качество, цена (сумма) Изделий, сроки и условия
поставки, сроки и порядок оплаты согласовывается Сторонами в Спецификациях. Общая
стоимость поставляемых по Договору Изделий формируется из суммы всех Спецификаций (в том
числе НДС 20%), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Если иное не оговорено в Спецификации, то цена продукции включает в себя только
стоимость Изделий.
2.3. Цена Изделий, согласованная в соответствующей Спецификации, может быть изменена
Поставщиком в одностороннем порядке в случае увеличения цен на материалы, комплектующие
изделия, затрат на оплату труда. Об изменении цены Поставщик уведомляет Покупателя с
направлением ему новой Спецификации по электронной почте или почтовой корреспонденцией.
Спецификация с новыми измененными ценами, переданная по электронной почте, признается
сторонами имеющей юридическую силу и является неотъемлемой частью настоящего договора. В
случае не подписания Спецификации с новыми измененными ценами или отказа Покупателя от
подписания Спецификации, Поставщик имеет право отказаться от исполнения обязательства
полностью или в части и потребовать возмещения убытков.
Цена на полностью оплаченные Изделия остается неизменной.
2.4. В целях увеличения объема реализации Изделий, поставляемых по настоящему Договору,
Стороны определили условия предоставления скидок Покупателю: при объеме поставки от 10 до
30 штук - 3%, при объеме поставки от 31 до 50 штук - 5%, при объеме поставки от 51 штуки - 10%.
При объеме поставки свыше 100 штук Покупателю может быть предоставлена индивидуальная
скидка.
2.5. В Спецификации указывается цена Изделий с учетом скидки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Поставщик обязуется:
3.1.1. Осуществить поставку Изделий Покупателю, в соответствии с условиями настоящего
Договора и соответствующей Спецификации.
3.1.2. Предоставить на Изделия сопроводительную документацию (Универсальный
передаточный документ (УПД), товарно-транспортная накладная, транспортная накладная и др.) и
документы,
удостоверяющие
соответствие
Изделий
требованиям
соответствующей
Спецификации.
3.1.3. Извещать Покупателя о готовности Изделий к поставке (отгрузке), направленных по
адресам электронной почты, указанным в п. 11.6 и/или в Разделе 13 «АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» настоящего Договора не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты
предполагаемой отгрузки.
3.1.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты отгрузки Изделий выставить Покупателю
счет-фактуру.
3.1.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Требовать от Покупателя своевременной приемки и оплаты Изделий в порядке
и на условиях, определенных настоящим Договором и соответствующей Спецификацией.
3.2.2. В случае, если Покупатель не исполняет свои обязательства по внесению любого (ых)
платежа (ей), предусмотренных п. 4.1. настоящего договора или соответствующей
Спецификацией, в одностороннем порядке приостановить поставку (отложить, перенести срок
поставки) Изделий на период, не превышающий продолжительность задержки внесения любого
(ых) платежа (ей) без применения к Поставщику штрафных санкций за просрочку поставки
Изделий.
3.2.3. В случаях, когда Сторонами предусмотрена обязанность Покупателя оплатить Изделия
полностью или частично до передачи Поставщиком Изделий (предварительная оплата), при
невнесении (неполном внесении) согласованной предоплаты либо при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязательства не будет произведено в
установленный срок, приостановить изготовление и/или передачу всех или части Изделий,
предусмотренных Договором (Спецификацией), или отказаться от исполнения обязательства
полностью или в части и потребовать возмещения убытков.
3.2.4. В случаях, когда Сторонами предусмотрена обязанность Покупателя оплатить
транспортные и иные расходы, связанные с доставкой Изделий Покупателю, полностью или
частично до передачи Поставщиком Изделий (предварительная оплата), при невнесении
(неполном внесении) согласованной предоплаты либо при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение обязательства не будет произведено в установленный
срок, приостановить изготовление и/или передачу всех или части Изделий, предусмотренных
Договором (Спецификацией), или отказаться от исполнения обязательства и потребовать
возмещения убытков.
3.2.5. В случае если Покупатель не предпринял действий, обеспечивающих приемку Изделий
в установленный срок, потребовать приемки Изделий или отказаться от исполнения обязательства
и потребовать возмещения убытков.
3.2.6. Требовать от Покупателя исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Надлежащим образом произвести приемку (обеспечить приемку) Изделий.
3.3.2. Оплатить Изделия в сроки, предусмотренные настоящим Договором и
соответствующей Спецификацией.
3.3.3. Подписать документы (договор, спецификацию, УПД, товарно-транспортную
накладную) на поставляемые Изделия и передать оригиналы Поставщику в следующие сроки:
- договор и спецификации – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения;
- УПД, товарно-транспортная накладная - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения Изделий Покупателем (грузополучателем).
3.3.4 Уплатить все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также вести и своевременно подавать в налоговые и иные
государственные органы достоверную налоговую, бухгалтерскую и иную отчетность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.5 Покупатель во всех платежных документах на оплату поставляемых Изделий по
настоящему Договору, в графе «назначение платежа» должен указывать номер и дату договора,
номер и дату спецификации. В случае если Покупатель указал в платежных документах только
номер договора и/или счета на оплату либо не указал назначение платежа, Поставщик вправе
зачесть поступившую сумму оплаты в счет образовавшейся задолженности Покупателя перед
Поставщиком по ранее произведенным поставкам и выставленным Покупателю
спецификациям/счетам (в том числе, по другим заключенным договорам, счетам или договорам,
срок действия которых истек). Поставщик не несет ответственности за возможный срыв сроков
поставки (просрочки поставки), в случае неправильного или неполного оформления платежного
поручения.
3.3.6 Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. В случае если ему переданы Изделия ненадлежащего качества по своему выбору
потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены или безвозмездного
устранения недостатков Изделий в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты признания
претензионных требований Покупателя обоснованными, если иные сроки не будут согласованы
Сторонами.
3.4.2. В случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени потребовать замены Изделий

ненадлежащего качества Изделиями, соответствующими Договору в срок не позднее 30
(тридцати) дней с даты признания претензионных требований Покупателя обоснованными, если
иные сроки не будут согласованы Сторонами.
3.4.3. В случае обнаружения недостатков, которые выявляются неоднократно либо
проявляются вновь после их устранения по своему выбору отказаться от исполнения Договора и
потребовать возврата уплаченной за Изделия денежной суммы или потребовать замены Изделий
ненадлежащего качества Изделиями, соответствующими Договору в срок не позднее 30
(тридцати) дней с даты признания претензионных требований Покупателя обоснованными, если
иные сроки не будут согласованы Сторонами.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты за передаваемые по настоящему договору Изделия производятся на условиях
100% предварительной оплаты путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный
счет Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания соответствующей
Спецификации, если иные условия расчетов не установлены в Спецификации.
4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ.
4.3. Цена Изделий, указанная Сторонами в соответствующей Спецификации, считается
фиксированной для данной партии Изделий при условии соблюдения Покупателем всех сроков
оплаты Изделий, оговоренных в соответствующей Спецификации.
4.4. Транспортные расходы и другие расходы, связанные с доставкой Изделий, относятся на
счет Покупателя, оплачиваются на условиях 100% предоплаты на основании выставленных счетов
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета, если иное не указано в
соответствующей Спецификации к настоящему договору.
4.5. Обязанность Покупателя по оплате Изделий считается исполненной со дня зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре/соответствующей
Спецификации/счете.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. Получение Изделий Покупателем может осуществляться следующими способами:
5.1.1. Путем выборки Изделий по адресу склада Поставщика.
5.1.2. Путем доставки Изделий силами Поставщика.
5.1.3. Путем доставки Изделий грузоперевозчиком, определенным Поставщиком.
5.1.4. Путем доставки Изделий грузоперевозчиком, определенным Покупателем.
5.2. Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Изделий:
5.2.1. При поставке Изделий в соответствии с п.п. 5.1.1., 5.1.2 настоящего Договора –
в момент передачи Изделий Покупателю и подписания Сторонами УПД;
5.2.2. При поставке Изделий в соответствии с п.п. 5.1.3, 5.1.4 настоящего Договора –
в момент передачи Изделий Поставщиком грузоперевозчику и подписания товарно-транспортной
накладной.
5.3. Право собственности на Изделия (выполнение Поставщиком обязательств по поставке
Изделий), риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий переходит от Поставщика
к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязательства по поставке Изделий в
соответствии с условиями п. 5.2.1. и 5.2.2. настоящего Договора.
6. ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ
6.1. Приемка Изделий осуществляется в соответствии с:
6.1.1. Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения
и товаров народного потребления по количеству (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от
15.06.65г. № П-6 в действующей редакции).
6.1.2. Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения
и товаров народного потребления по качеству (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от
15.06.65г. № П-7 в действующей редакции).
6.2. Покупатель в установленные Инструкциями сроки уведомляет Поставщика о выявленных
при приемке несоответствиях. Вызов представителя Поставщика для участия в дальнейшей
приемке и составления двухстороннего акта обязателен.
7. КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
7.1. Качество, маркировка и упаковка поставляемых Изделий должны соответствовать
действующим требованиям, других нормативных документов, а также требованиям,
согласованным Покупателем и Поставщиком в соответствующей Спецификации.
7.2. Поставщик гарантирует качественную работу поставленных Изделий в течение
гарантийного срока, указанного в паспорте Изделия, если иной срок не указан в соответствующей
Спецификации.

7.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Изделий
Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для установления причин возникновения
недостатков (дефектов).
7.4. Поставщик обязан устранить (исправить) обнаруженные недостатки (дефекты) Изделий,
возникшие по вине Поставщика, за свой счет в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты
признания претензионных требований Покупателя обоснованными, если иные сроки не будут
согласованы Сторонами.
7.5. В случае недопоставки Изделий Покупатель имеет право предъявить к Поставщику
требования о допоставке недостающего количества Изделий, либо требования о возврате суммы
денежных средств, эквивалентной разнице между суммой оплаченных Изделий и суммой
фактически поставленных Изделий. Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком
на расчетный счет Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного
требования от Покупателя.
7.6. Установленные
настоящей
статьей
гарантийные
обязательства
не распространяются на случаи, когда недостатки (дефекты) Изделий явились следствием:
− износа или повреждения, возникших по вине Покупателя;
− несоблюдения условий транспортировки, правил монтажа, хранения или эксплуатации
Изделий;
− в результате использования Изделий для целей, не предусмотренных настоящим
Договором;
− неправильного или небрежного обслуживания в нарушение требований технических
условий или эксплуатации Изделий;
− ремонта Изделий Покупателем без согласования с Поставщиком, о чем могут
свидетельствовать следы вскрытия механизмов Изделий (отсутствие оригинального крепежа, срыв
пломб, следы паек и т.п.);
− в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций без письменного
согласия Поставщика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение сроков оплаты (предварительной оплаты) Изделий и/или транспортных
расходов и/или иных расходов, связанных с доставкой Изделий Покупателю Поставщик имеет
право требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,3 % от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости поставляемых по Договору
Изделий.
8.2. В случае нарушения сроков поставки Изделий Поставщиком более чем на 15 (пятнадцать)
рабочих дней Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,3 % от
суммы предварительной оплаты за каждый день просрочки поставки Изделий, но не более 10 % от
суммы предварительной оплаты.
8.3. Покупатель не в праве отказаться от заказанных им, зарезервированных Изделий,
указанных в соответствующей Спецификации Изделий.
8.4. В случае если Покупатель не предпринял действий по получению Изделий
(выборка/распоряжение/передача на ответственное хранение) в течение 3-х дней с момента
получения уведомления о готовности Изделий к отгрузке (согласованных в соответствующей
Спецификации/счете), он возмещает Поставщику все причиненные отказом убытки, которые
могут включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь, расходы на хранение, и транспортные
расходы и уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Изделий, указанных в соответствующем
уведомлении о готовности Изделий к отгрузке за каждый день просрочки.
8.5. В случае не предоставления, не своевременного предоставления, предоставления
оформленных не в соответствии с требованиями действующего законодательства оригиналов
первичных документов Покупатель уплачивает штраф в размере 0,1% стоимости Изделий, в
отношении которых не предоставлены документы.
8.6. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.7. Стороны оставляют за собой право не применять друг к другу штрафные санкции.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору и/или соответствующей Спецификации, если их
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
9.2.
Сроки, указанные в настоящем Договоре и/или соответствующей Спецификации,
продлеваются соразмерно времени, когда действовали обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор) (далее - ФМО), т.е. неконтролируемые, не зависящие от роли или влияния
договаривающихся Сторон обстоятельства, препятствующие выполнению обязательств,
указанных в настоящем Договоре и/или соответствующей Спецификации, если эти обязательства
произошли после подписания настоящего Договора и/или соответствующей Спецификации.
9.3.
Под ФМО понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения
Договора и/или соответствующей Спецификации в результате непредвиденных и
непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь:
обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также
принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по
ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение
транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление
деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение
режима самоизоляции граждан и т.п, любые меры по снижению рисков, предотвращению
(недопущению) завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Москвы и Московской области и других субъектов Российской Федерации, эпидемии
(пандемии), пожар, стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война,
массовые беспорядки и т.п.), запрещение/ограничение властей (указы, постановления,
распоряжения, решения органов государственной власти Российской Федерации),
террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение
обязательств по настоящему Договору и/или соответствующей Спецификации и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
9.4.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в
течение 15 (пятнадцати) дней с даты наступления указанных в п.9.3 обстоятельств в письменной
форме посредством электронной почты уведомить другую сторону о их наступлении.
9.5.
ФМО, длящиеся более 2 (Двух) календарных месяцев, могут служить основанием для
досрочного расторжения настоящего договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее
20 (Двадцати) дней с даты принятия решения о досрочном расторжении договора.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров и направления претензии. Срок рассмотрения претензии составляет
25 (двадцать пять) календарных дней с даты их отправления. Дата отправления определяется по
почтовому штемпелю.
10.2. При невозможности достичь согласия в претензионном порядке разрешения спора,
Стороны обращаются в Арбитражный суд города Москвы.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Поскольку Поставщик осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, связанную
с участием на торгах (конкурсах), а также заключает договоры на предоставление банковских
гарантий, кредитования, лизинга, настоящим Покупатель проинформирован и настоящим
договором подтверждает свое согласие, что информация о Покупателе (наименование, объемы
поставок, стоимость, копия настоящего Договора и документов, подтверждающих поставку
Изделий) подлежат раскрытию при исполнении обязательств Поставщика перед
соответствующими контрагентами, а также кредитно-финансовыми организациями, в случае если
информация будет являться необходимой при исполнении любых обязательств Поставщика.
Покупатель не вправе сообщать иным третьим лицам без согласия Поставщика все условия
настоящего договора и соответствующих спецификаций, приложений, дополнительных
соглашений, касающиеся общей цены Изделий, стоимости единицы товара и остальных сведений,
содержащихся в перечисленных документах, за изъятиями, предусмотренными настоящим
пунктом.
11.2. Вся информация, получаемая Покупателем в ходе исполнения настоящего Договора от
Поставщика напрямую или по его распоряжению от третьих лиц, является информацией с
режимом конфиденциальности, доступ к которой имеют ограниченный и заранее определенный

Поставщиков круг лиц. Разглашение, передача или иным образом публикация такой информации
без предварительного письменного разрешения Поставщика – запрещена.
11.3. Покупатель обязуется принять соответствующие меры по защите режима
конфиденциальности такой информации, получаемой от Поставщика.
11.4. При нарушении режима конфиденциальности, выразившемся в разглашении информации,
виновная Сторона обязуется возместить убытки, вызванные нарушением режима
конфиденциальности.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Настоящий
Договор
может
быть
изменен,
дополнен
или
расторгнут
по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
12.2 Все дополнения и приложения к Договору имеют силу, если они сделаны
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами с оттиском печати.
12.3. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных
реквизитов, Стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях
и вносят соответствующие изменения в настоящий Договор. Уведомление об изменениях должно
быть направлено посредством электронной почты с последующим направлением оригинала
документа заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские реквизиты также могут
быть изменены по информационному письму, заверенному подписями уполномоченных лиц и
печатью соответствующей Стороны.
12.4. Вся
деловая
переписка
по
настоящему
Договору
ведется
Сторонами
в письменном виде посредством почтовой, электронной и иных видов связи, позволяющих
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору.
12.5. Стороны признают юридическую силу настоящего договора, спецификаций, приложений,
протоколов, дополнительных соглашений, писем, уведомлений, претензий и других документов,
подписанных уполномоченными лицами организации с оттиском её печати, отправленных и
полученных посредством электронной связи до получения оригиналов указанных документов.
12.6. Лица, уполномоченные на ведение переписки по указанным адресам электронной почты:
со стороны:
- Поставщика - ____,
- Покупателя - _____.
12.7. Информация о поставляемых Изделиях, их технических характеристиках размещена на
официальном сайте Поставщика в сети Интернет www.orgres-ec.ru.
12.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря
2021 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору. В случае, если ни одна из сторон письменно не предупредит другую
Сторону о прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия, Договор
считается автоматически продленным на каждый очередной год на тех же условиях.
12.9. Односторонний внесудебный отказ от исполнения обязательств Поставщиком
допускается в случаях:
12.9.1. Существенного нарушения условий настоящего договора Покупателем;
12.9.2. Не внесения Покупателем суммы предоплаты (полностью или частично) более чем на 20
(двадцать) рабочих дней (п. 2 ст. 487, ст. 328 ГК РФ);
12.9.3. Покупатель не принимает Изделия или отказывается его принять (п. 3 ст. 484 ГК РФ);
12.9.4. Покупатель не осуществляет выборку Изделий в установленный срок (п. 2 ст. 515 ГК
РФ);
12.9.5. Нарушения сроков оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
12.10. Настоящий Договор с приложением (форма Спецификации) составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
Приложение – Форма Спецификации.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ООО «ИЦ ОРГРЭС»
Покупатель: _______________
ОГРН 1177746351826
ОГРН _______________
ИНН 7704403143
ИНН _______________
КПП 770901001
КПП _______________
Юридический адрес: 109240, Россия,
Место нахождения: _______________
г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, строение
Почтовый адрес: _______________
17, комната 3
р/с _______________
Почтовый адрес: 109240, г. Москва,
в _______________
ул. Николоямская, д. 13, стр. 17
к/с _______________
Р/с 40702810438000040888
БИК ________________
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
Телефон _______________
к/с 30101810400000000225
e-mail: ________________
БИК 044525225
Телефон: +7 (495) 150-38-54
e-mail: info@orgres-ec.ru
Генеральный директор

_______________

________________/ И.В. Алтухов /

________________/_______________/

Приложение
к Договору поставки № _____ от _______.2021г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ от «_____» __________ 2021 № __________
к договору поставки от «_____» __________ 2021 № __________
1.
2.
3.
4.
5.
№

Поставщик
Адрес склада
Поставщика
Наименование и адрес
Покупателя
Наименование и адрес
Грузополучателя
Объект

ООО «ИЦ ОРГРЭС»
141372, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н,
пос. ОРГРЭС, д. 2а

Наименование Изделий

Марка

ТУ

Кол-во, шт.

Цена без
НДС,
руб./шт.

Сумма,
руб.

1.
ИТОГО:
НДС 20%:
ИТОГО с НДС:
1. Общая стоимость Изделий: _______________, в т.ч. НДС (20%) – _______________. Покупатель
обязан оплатить общую стоимость Изделий, в следующем порядке:
1.1. Не позднее 5 календарных дней со дня подписания настоящей Спецификации, перечислить на
расчетный счет Поставщика предоплату в размере _______________, включая НДС 20% в размере
_______________, что составляет 50 % от стоимости Изделий. Оплата производится на основании
выставленного Поставщиком счета.
1.2. Не позднее 2 календарных дней со дня направления уведомления Покупателю о готовности
Изделий перечислить на расчетный счет Поставщика оставшуюся часть стоимости Изделий в размере
_______________, включая НДС 20% в размере _______________, что составляет 50 %
от стоимости Изделий. Оплата производится на основании выставленного Поставщиком счета.
2. Срок изготовления в течение _____ календарных дней с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в размере не менее 50 % от стоимости Изделий, указанных в настоящей
Спецификации.
Поставка (отгрузка) Поставщиком осуществляется не ранее зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в размере 100 % стоимости Изделий, указанных в настоящей Спецификации, а также 100%
оплаты транспортных расходов.
3. Поставка Изделий осуществляется за счет Покупателя (выбрать):
− путем выборки Изделий Покупателем по адресу склада Поставщика;
− путем доставки Изделий Поставщиком автомобильным (железнодорожным, авиационным и т.п.)
(выбрать один вид транспорта) транспортом. Датой отгрузки Материалов считается дата штемпеля
Поставщика на автонакладной и/или дата штемпеля станции отправления на накладной железнодорожного
сообщения. (выбрать в зависимости от вида транспорта)
В
этом
случае
Поставщик
извещает
Покупателя
об
отгрузке
Изделий
по электронной связи.
4. Указанный срок изготовления, поставки (отгрузки), а также цены на Изделия действительны при
условии соблюдения Покупателем сроков оплаты, указанные в настоящей Спецификации.
В случае, если Покупатель не исполняет свои обязательства по внесению любого (ых) платежа (ей),
Поставщик вправе приостановить поставку на срок соразмерный задержки внесения любого (ых) платежа
(ей) без применения к Поставщику штрафных санкций за просрочку поставки Изделий.
Поставщик: ООО «ИЦ ОРГРЭС»

Покупатель: _______________

Генеральный директор
________________/ И.В. Алтухов /

_______________
________________/_______________/

_________________________________________________________________________________________
ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
Поставщик: ООО «ИЦ ОРГРЭС»

Покупатель: _______________

Генеральный директор

_______________

________________/ И.В. Алтухов /

________________/_______________/

