
Договор № 1808 
На поставку товаров с отсрочкой оплаты с лимитом задолженности 

г. Кострома «01» августа 2014 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА», обособленное 
подразделение в городе Кострома, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора обособленного 
подразделения общества Перова Павла Владимировича, действующего на основании доверенности 
№13/14 от 01 февраля 2014 г. и Положения об обособленном подразделении Общества, с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная энергетика», именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", в лице генерального директора Никитаева Алексея Михайловича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 
1.1. Продавец обязуется поставить по ранее согласованной с Покупателем заявке, а Покупатель 

принять и оплатить товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в счетах-фактурах и 
накладных, которые оформляются на каждую отдельную партию товара и являются неотъемлемой частью 
договора. Общая сумма договора составляет сумму всех произведенных в рамках данного договора 
поставок товара. 

1.2. Заявка делается Продавцу устно, посредством факсимильной связи по номеру факса Поставщика, 
указанному в реквизитах сторон, или посредством электронной почты (кр1@ко51гота.гш^е1.ги), 
электронного магазина. Соответствие поставленного товара условиям заявки удостоверяется при приемке 
товара, и подтверждается подписями представителей обеих сторон в товарных накладных по форме 
ТОРГ-12. В случае, если товар не соответствует условиям заявки, представитель Покупателя вправе такой 
товар не принимать, если же товар принят то он считается поставленным в рамках настоящего договора. 

2.Качество и комплектность. 
2.1. Качество и комплектность поставляемого товара определяется соответствующими ГОСТами или 

техническими условиями, предусмотренными для конкретного вида поставляемого товара. 
2.2. Бракованный товар, а также бой, превышающий 5 (пять) % от количества поставляемого товара, 

подлежит замене или возмещается его стоимость при условии предоставления Покупателем Продавцу 
акта, оформленного с соблюдением всех норм Инструкций о порядке приемки продукции Г1ТН и ТНП по 
количеству (П-6) качеству (П-7).Штраф за отгрузку недоброкачественного товара с Продавца не 
взыскивается. 

2.3. Проверка поставляемого товара на комплектность, бой и количество производится: 
а. на складе Продавца при поставке товара на условиях самовывоза. 
б. на месте разгрузки у Покупателя при поставке транспортом Продавца и в присутствии 

уполномоченного лица Продавца. 
После проверки претензии по бою, комплектности и количеству не принимаются. 

2.4. При приемке товара в не заводской упаковке (упаковка Продавца) на складе Продавца или на 
складе Покупателя, последний обязан незамедлительно осмотреть внешний вид упаковки, в случае 
нарушения целостности произвести внутритарную проверку товара, на предмет количества и качества. 

2.5. В случае если целостность упаковки не нарушена, а так же отсутствуют ее видимые повреждения, 
то в течение 3 (трех) календарных дней Покупатель должен осуществить внутритарную проверку 
качества, ассортимента и количества товара. В случае пропуска указанного срока претензии Покупателя 
по нарушению количества, качества или ассортимента полученного товара Продавцом не принимаются. 

3. Тара и упаковка. 
3.1. Поставляемый товар упаковывается в стандартную тару изготовителя, стоимость тары включена 

в стоимость товара. Тара возврату Продавцу не подлежит, если иное дополнительно не оговаривается 
сторонами. 

4.Сроки и порядок поставки. 
4.1.Поставка товара Продавцом производится в течение 5 календарных дней с момента согласования 

сторонами заявки с указанием ассортимента, цены и количества товара и может, производиться по 
выбору Покупателя, либо транспортом Продавца, за счет продавца, либо на условиях самовывоза. 

4.2.Датой поставки товара: 
а. при доставке транспортом Продавца считается дата разгрузки на складе Покупателя. 
б.на условиях самовывоза дата загрузки транспорта Покупателя на складе Продавца. 
4.3.Моментом перехода права собственности и всех рисков считается дата поставки товара, в 

соответствии с п. 4.2. 



а. путем передачи, уполномоченным лицом Покупателя, доверенности на получение ТМЦ, I 
оформленной в соответствии с действующим российским законодательством, представителю Продавца 

б. отметкой о получении товара на накладной Продавца, заверенной печатью Покупателя и 
подписанной уполномоченным лицом последнего. Предварительно Покупатель обязан предоставить 
письменное уведомление об образцах подписи данных уполномоченных лиц и оттиске печати. 

5.Форма и порядок расчетов. 
5.1.Покупатель в течение 7 (семи) календарных дней с даты соответствующей поставки товара обязан 

перечислить деньги за поставленный товар, а при поставке товара транспортом Продавца за счет 
Покупателя последний обязан оплатить полностью и транспортные расходы на расчетный счет Продавца. 
Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате товара в момент поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца в банке, обслуживающего последнего. При оплате товара 
Покупатель в обязательном порядке должен указать в платежном поручении отдельной 
строкой: номер договора, либо номер счета фактуры. Также оплата может быть произведена наличными 
денежными средствами путем внесения в кассу Продавца, в размерах установленных действующим 
законодательством РФ. 

5.2. Сумма полученного, но не оплаченного товара (лимит задолженности) не может превышать сумму 
в размере 100 ООО рублей. (Общая стоимость Товара, отпущенного с отсрочкой платежа согласно пункта 
настоящего Договора не может превышать сумму в размере 100 ООО рублей.) 

5.3. Если стоимость вновь отгружаемого товара с учетом ранее отгруженного, но неоплаченного 
товара превышает допустимый лимит задолженности указанный в п. 5.2. настоящего договора, отгрузка 
товара не производится, либо его количество уменьшается по соглашению сторон, либо Покупатель по 
обоюдному соглашению с Продавцом пересматривают размер лимита задолженности в сторону его 
увеличения с подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору, либо Покупатель 
производит досрочное погашение части задолженности превышающий лимит в течение одного рабочего 
дня. 

5.4. При задержке платежа (оплаты), более срока указанного в п. 5.1., 8.6. Продавец вправе 
предъявить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % в день от общей суммы 
поставленного товара и неоплаченных транспортных услуг за каждый день просрочки. 

5.5. При неоднократном нарушении Покупателем сроков оплаты товара, Продавец вправе в 
одностороннем порядке изменить условия оплаты по настоящему договору, либо уменьшить размер 
лимита задолженности. Изменение условий и порядка оплаты товара по настоящему договору, будут 
считаться вступившими в силу с момента получения Покупателем письменного уведомления от Продавца. 

6. Дополнительные условия. 
6.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ и инструкцией о порядке приемки продукции ПТН и ТИП по количеству (П-6) и 
качеству (П-7). 

6.2. При обнаружении бракованной продукции, а также внутритарного боя, Покупатель возвращает 
данный товар на склад Продавца вместе с оформленным актом и накладной на возврат бракованной 
продукции. Продавец в течение 5 рабочих дней производит проверку на соответствие ассортимента 
возвращенного товара ассортименту поставленной продукции и производит экспертизу документов на их 
соответствие Инструкциям П-6, П-7. По результатам проверки и экспертизы, Продавец заменяет товар на 
аналогичный надлежащего качества, а при невозможности данной операции, возвращает Покупателю 
денежные средства за указанный товар. Товар, не признанный Продавцом для замены или возмещения, 
Покупатель обязан забрать в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления любым 
доступным видом связи. При нарушении указанного срока, товар принимается на ответственное хранение. 
Покупатель обязан возместить Продавцу затраты, связанные с хранением, перетариванием и утилизацией 
товара, которые оформляются отдельным счетом. 

6.3.При изменении цены Продавец обязуется в течение 5(Пяти) рабочих дней предупредить 
Покупателя о планируемом увеличении. При не согласии Покупателя получать товар по новой цене 
Продавец приостанавливает действие договора в одностороннем порядке без наложения на последнего 
каких-либо имущественных санкций или по обоюдному согласию стороны могут расторгнуть настоящий 
договор путем подписания дополнительного соглашения. 

7.Форс Мажор 
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это явилось следствием форс мажорных обстоятельств: стихийное 
бедствие, наводнение, землетрясение, военные действия и т.п. Сторона, столкнувшаяся с 
обстоятельствами, препятствующими выполнению обязательств по настоящему договору, должна 
известить другую сторону в письменной форме в течении 48 часов с момента их возникновения. 

Продавец: Покупатель: 



8.Прочие условия 
8.1. Все дополнительные соглашения, а также изменения, дополнения к договору действительны 

лишь в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
8.2 Документы, переданные по факсимильной связи или по средствам электронной почты, 

заверенные печатями и/или подписанные договаривающимися сторонами, принимаются до замены их в 
течение 5 календарных дней, как подлинные документы, если сторонами не подписано иное соглашение 
об использовании факсимильного воспроизведения подписей. 

8.3. Все споры и разногласия вытекающие из настоящего договора подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Костромы. 

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и действует до 
«20» января 2015 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами взятых на себя 
обязательств. 

8.5. По соглашению сторон срок действия договора может быть продлён или сокращён путём 
подписания дополнительного соглашения. Все дополнительные соглашения, а также изменения, 
дополнения к договору действительны лишь в том случае , если они выполнены в письменной форме и 
подписаны обеими сторонами. 

8.6. По истечении срока договора или при его расторжении, Покупатель обязан перечислить 
стоимость полученного, но не оплаченного товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
истечения срока договора. 

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 
8.8. Стороны договорились, что все поставки в период действия настоящего договора, 

регламентируются данным договором, если сторонами не согласовано иное. 

9.Адреса и реквизиты сторон. 

Продавец: ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» 
Юридич. адрес 127051 г Москва, Крапивенский пер. д.З , стр .2 
ИНН 7707707132 КПП 770701001 
ОГРН 1097746383790 
ОКПО 62149729 
ОКВЭД 51.43.1 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:*)бособленное подразделение ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» в г. Костроме 
ИНН 7707707132 КПП: 440145001 
Почтовый адрес: 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 3, лит. И 
тел.(4942) 421-600, 421-540,421-530 
р/счет :407 028 108 290 000 012 69 
в Костромское ОСБ №8640 г. Кострома 
кор.счет 30101810200000000623 
БИК 043469623 

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «Промышленная энергетика» 
Юр. адрес: 157202, Костромская обл., г. Галич, ул. Энергетиков, д. 3 
Факт. Адрес: 157202, Костромская обл., г. Галич, ул. Энергетиков, д. 3 
ИНН 4403006147 КПП 440301001 
Р/с 40702810429000003816 
К/с 30101810200000000623 

Прода! 

Отделении № 8640 Сбербанка Россщ 

« з д а о п о о т » ' 
Обособленное 

строма 

Никитаев А.М. 

Продавен: Покупатель: 


