
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 64/15

г. Москва «19» июня 2015г.

Открытое акционерное общество «Московская специализированная гипотрофия ЛГ« 27». 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Винюкова Игоря 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью «Невская бумага», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора г- 
на Когана Э.М.. действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Офсетную бумагу (далее Товар), а Заказчик принять, 

и оплатить Товар.
1.2. Наименование, характеристики, стоимость и количество Товара указаны в 

спецификации (Приложение № 1) к Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

1.3. Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве 
собственности.

1.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара и 
подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).

1.5. Весь Товар должен быть новым, неиспользованным.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость Товара по Договору устанавливается в рублях и составляет 

1090000.00 руб. (один миллион девяносто тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС 18% в размере 166271,19 
руб. ( сто шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят один рубль 19 коп.).Все расчеты за поставленный 
Товар осуществляются в рублях, и производятся путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком за фактически 
поставленную партию Товара в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами 
товарной накладной (форма ТОРГ-12).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Место поставки Товара: г. Москва, ул. Полярная ЗЗБ.
3.2. Срок поставки: Товар поставляется в течение срока действия настоящего Договора.
Весь Товар должен быть поставлен в упаковке, имеющей ярлыки с наименованием и

количеством Товара, находящегося в ней.
3.3. Поставщик обязуется собственными силами и за свой счет доставить Товар Заказчику, 

за два дня. равными партиями. Полная отгрузка всего Товара в один день Заказчиком не 
принимается.

3.4. Поставщик осуществляет поставку и подъем, а также разгрузку Товара своими силами 
и за свой счет. После окончания поставки представителями Поставщика и доверенными лицами 
Заказчика подписываются товарные накладные (форма ТОРГ-12). В случае отказа Заказчика от 
приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ.

3.5. Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные 
(форма ТОРГ-12), счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа 
или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х 
рабочих дней от даты передачи Товара.

4. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам изготовителя и 

подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром.
4.2. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), 
устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
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заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых 
дефектов.

4.3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать срокам реализации и 
поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних 
дефектов и следов вскрытия.

5. ПРАВА П ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Поставщика:
5.1.1. Поставить Товар Заказчику, в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Передать Товар, который по количеству, качеству и описанию соответствует 

требованиям, указанным в Приложении №1.
5.1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки 

собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, 
предоставленные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.

Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении 
Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего 
Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) 
неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими 
документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и 
предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных 
прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком 
соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет 
установлена в уведомлении.

5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1 .Осуществить оплату Товара в соответствии с и.2.3.
5.2.2. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, в том числе обеспечив 

приемку Товара, проверку Товара и соответствующей документации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают 

последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков оплаты продукции, отгруженной на условиях 

последующей оплаты. Покупатель уплачивает неустойку в размере 0.04% от суммы 
неоплаченной по отдельной спецификации продукции за каждый день просрочки, но не 
более 5% от неоплаченной суммы.

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.4. За нарушение сроков поставки, сроков замены некачественной (некомплектной) 
продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0.04% от стоимости продукции за 
каждый день просрочки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и 

действует 30 дней, но в любом случае до полног о взаиморасчета Сторон.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров и подведомственны Арбитражному суду по месту 
нахождения ответчика с обязательным соблюдением предварительного претензионного порядка.
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8.2. Ответы на претензии направляются в 10-дневный срок с момента поступления 
претензии.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором, являются его неотъемлемой частью.

8.5. При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в 
течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.

8.6. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Договор и другие 
документы, относящиеся к исполнению настоящего договора, полученные посредством 
факсимильной связи и с обязательной отправкой оригиналов по почте в 3-х дневный срок, имеют 
юридическую силу до получения оформленных оригиналов.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Заказчик:

ООО «Невская бумага»
119000, Санкг-Пегербург.Срелняя 
Подьяческая, л. 4 ли г, А
Почтовый адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул.
Некрасова, д.25 Б
ИНН/КПП 7826732473/ 783801001
Р/с 40702810537000005766
в филиале ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ» г. Санкт-
Петербург
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОГРН 10278Ш52766
ОКНО 54310211 ЧЖТМО 40303000

Э.М.

ОАО «Московская специализированная 
типография № 27»

127282, Москва, ул . Полярная, д, 33 Б 
ИНН 7715619088, КПП 771501001, БИК 
044525225,
Р/сч. №40702810838050108341 в ОАО 
«Сбербанк России» 
к/сч. .УаЗО 101810400000000225 
ОКНО 02424744, ОКВЭД 22.22, 22.11
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Приложение 1 
к договору № 64/15 
от «19» июня 2015г.

Спецификации

№ Наименование товара Технические характеристики Ед.изм. Кол-во

Цена за 
единицу, 

руб. (с 
НДС)

Стоимость, 
руб. (с НДС)

1 Бумага офсетная 
улучшенного качества 
производства ОАО 
«Монди Сыктывкарский 
ЛИК»

СТО 00279409-002-2009
RH 40-60% Т 18-25 гр.с Плотность 160 гр/м2, формат 620 мм.

кг 20000 54,500 1090000,00

Итого: 1090000,00

В том числе НДС: 166271,19

Поставщик:
ООО 
Директор

Заказчик:
ОАО "Московская специализированная типография
№27"
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