
Д О Г О В О Р   №                
 

г. Донецк            «  »                       2013 г. 
  
 
 ООО «Завод «Ремкомму нэлект рот ранс», имену емый в дальнейшем Пост авщик, в лице 
генерального директ ора  Бобру сь  А.В., дейст ву ющего на  основании Уст ава, с одной ст ор оны, и  
                                                              , имену емое в дальнейшем Поку пат ель,  в лице  
_____________________________________________,   дейст ву ющего на основании Уст ава,   с дру гой 
ст ороны, 

 заключили наст оящий Договор о ниж е с леду ющем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 

1.1 Пост авщик обязу ет ся изгот овит ь и пост авит ь, а Поку пат ель принят ь и оплат ит ь на у словиях, 

преду смотренных настоящим Договором  Товар, согласно спецификации, являющейся неотъемлемой 
част ью наст оящего договора.  

1.2 Ассортимент, цена, количество, стоимость каждой партии пост авляемого Товара, у казанного в п.1 .1  
наст оящего Договора, у казывает ся в спецификации.   

  
 

2.  УСЛОВИЯ   ПОСТАВКИ 
 
2.1 Пост авка Товара производит ся Поку пат елем самовывозом со склада Пост авщика после 

окончат ельного расчет а за изгот овленну ю проду кцию.  
2.2 Пост авщик направляет  Поку пат елю счёт  на от гру ж енну ю проду кцию для операт ивного у чёт а   

ст оронами хода выполнения обязат ельст в.  

 
3. ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ 

 
3.1    Расчёт   за  проду кцию  по   наст оящему     Договору    производит ся  в  безналичной форме пу т ем   

перечисления денежных средств с расчетного  счет а Поку пат еля на  расчёт ный счёт  Пост авщика в 
следу ющем порядке: 

 - 50%  от  су ммы, у казанной в заявке, перечисляют ся  перед началом изгот овления проду кции в 
т ечение   3 банковских дней с момент а выст авления счет а; 

 - окончат ельный расчет  производит ся в т ечение 3 банковских дней с момент а у ведомления о   
выполнении заказа. 

3.2   Срок изгот овления проду кции – оговаривает ся в спецификации.  

 
4. КАЧЕСТВО  ПОСТАВЛЯЕМОЙ  ПРОДУКЦИИ 

 
4.1 Пост авщик гарантирует поставку продукции в соответствии с т ребованиями нормативно -технической 

доку мент ации, предост авленной поку пат елем.  
4.2 Приёмка проду кции по качеству и количеству производится в соответствии  с дейст ву ющим  ГОСТам 

и ТУ  ст раны происхождения.  Сертификат качества  завода-производителя выдает ся по т ребованию 
заказчика. 

4.3 При  приемке продукции по количеству и качеству стороны руководствуются Инструкцией о порядке 
приема проду кции Постановлением Госарбитража при Совет е Минист ров СССР 15.06.1965г. №  П-6, 

и Инст ру кцией о порядке  приема продукции производственно -т ехнического назначения и т оваров 
народного потребления за качест вом, у т верж денным Пост ановлением Госарбит раж а при Совет е 
Минист ров СССР от   25.04.1966 г. №-7 , и дру гими нормат ивными доку мент ами.  

 
4.4 После у ведомления о выполнении заказа Поку пат ель обязан в т ечении 15 банковских дней 

произвести окончательный расчет  за изгот овленну ю проду кцию. По ист ечению у казанного срока 
Поку пат ель  оплачивает  Пост авщику  пеню в размере двойной ст авки НБУ от  ст оимост и 
неоплаченного т овара за каж дый день просрочки.  

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

5.1 Ст ороны освобож дают ся от  от вет ст венност и за полное или част ичное невыполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение является следствием действия 
обст оят ельст в непреодолимой силы, находящейся вне конт роля ст орон (наводнение, пож ар, 
землет рясение, забаст овка, военные дейст вия, от ключение элект роэнергии и др.).  

5.2 Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств является документальное подт верж дение.  



5.3 Ст орона, для кот орой создалась невозмож ност ь исполнения обязат ельст в по Договору , долж на 
письменно извест ит ь дру гу ю ст орону  в т ечение 5 дней с момент а наст у пления у к азанных 
обст оят ельст в. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 

 
6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут по возмож ност и 

решат ься пу т ем переговоров.  
6.2 В слу чае, если разногласия или споры не могу т  быт ь решены пу т ем переговоров, они подлеж ат  

рассмот рению в  Хозяйст венном су де Донецкой област и.  
6.3 Договор может быть изменен или прекращен соглашением Ст орон. Все изменения и дополнения к 

наст оящему Договору действительны лишь в т ом случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны обеими ст оронами. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН 

 
7.1 Ст ороны несу т  мат ериальну ю от вет ст венност ь за неисполнение или ненадлеж ащее исполнение 

обязат ельст в по наст оящему  Договору , согласно дейст ву ющего законодат ельст ва Украины.  
7 .2 Помимо у платы штрафных санкций каждая из ст орон имеет  право т ребоват ь возмещения у быт ков 

понесенных вследст вие ненадлеж ащего исполнения дру гой ст ороной своих обязат ельст в.  

 
8. ДРУГИЕ  УСЛОВИЯ 

 
8.1 Наст оящий Договор составлен в дву х экземплярах на ру сском языке и передан каж дой из ст орон.  
8.2 Наст оящий Договор всту пает  в силу  с момент а его подписания обеими Ст оронами и дейст ву ет  до 

выполнения Ст оронами своих обязат ельст в по наст оящему  Договору .  
8.3 Пост авщик у плачивает  налог на прибыль на общих основаниях в соот вет ст вии со ст .10 Закона 

Украины «О налогооблож ении прибыли предприят ий».  

8.4  Поку пат ель у плачивает  налог на прибыль на общих основаниях в соот вет ст вии со ст .10 Закона 
Украины «О налогооблож ении прибыли предприят ий».  

        
 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН 
 

   ПОСТАВЩИК:          ПОКУПАТЕЛЬ:  
 
ООО «Завод «Ремкоммунэлектротранс»                                                                             
Юрид.адрес: 86114, г. Макеевка, ул. Свободы, 3-А                                                                                          
Почт.адрес: 83054,г.Донецк,ул.Экономическая,15                                                                                          
Р/с 2600503515740 ДФ АТ «Укрэксимбанк»                                                                                                
МФО 334817                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                      
ОКПО 32598622      _____________________________ 
ИНН 325986205922                                                                                                                                                                                                                                                                       
Свидетельство № 100100909     
т/Ф (062) 385-61-59       
 
 
Генеральный директор     Директор 
 
________________А.В. Бобрусь   ____________      _______________ 
 
м.п.          м.п. 


