
Договор поставки    №       / 

г.  Пенза                                                                                                                                                                        2022 г. 

ООО «ПЕНЗАПРОМАРМАТУРА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
Генерального директора Бумажнова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  «______________», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 
________________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, в 
дальнейшем - "Стороны", заключили настоящий Договор поставки на нижеследующих условиях: 

1.Предмет договора поставки 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять трубопроводную арматуру,    
именуемую    в    дальнейшем    «Продукция»,    согласно выставленного счета, счёта-фактуры.  
1.2. Поставщик обязуется поставить продукцию в течение 10 календарных дней после оплаты счёта 
Покупателем.  
1.3. Срок действия настоящего Договора до 31 декабря 2023 г. 

2.Право собственности 

2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию свободной от любых прав третьих лиц. 
Неисполнение Поставщиком этой обязанности дает Покупателю право требовать уменьшения цены 
продукции  либо расторжения договора поставки. 
2.2. В случае изъятия продукции у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения 
договора поставки, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки. 

3. Переход рисков 

3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит на Покупателя с момента, 
когда в соответствии с договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче 
продукции Покупателю или Перевозчику.  

4. Цена и сумма договора 

4.1. Продукция, отгружаемая по настоящему договору, оплачивается по ценам, согласованным обеими 
Сторонами. 

5. Порядок расчетов и условия поставки. 

5.1.Покупатель оплачивает продукцию следующим образом: Предоплата 100%. 
6. Сдача-приемка 

6.1. Прием-передача продукции производится по товарным накладным, счетам–фактурам в соответствии с 
инструкцией П. 7.  
6.2. Покупатель имеет право принять участие в отгрузке продукции с правом вскрыть любую упаковку на 
предмет удостоверения соответствия товара по ассортименту, количеству и качеству, принятому для него в 
упаковке и при необходимости произвести пересчет товара. 
6.3. Поставка товара считается выполненной:                                                                                                               
 -  на дату  получения партии продукции Покупателем на складе Поставщика;                                                               
 -   на дату передачи партии продукции Поставщиком первому Перевозчику; 

7. Рекламация 

7.1. Рекламации должны быть заявлены в письменной форме в течение 15-ти календарных дней с момента 
получения продукции Покупателем на складе Поставщика либо от Перевозчика:  
если количество и ассортимент не соответствует указанному количеству и ассортименту в отгрузочных  
документах; 
если  качество проданной  продукции не соответствует качеству, указанному в сертификате качества. 
7.2. Поставщик должен в течении 30 (тридцати) календарных дней рассмотреть рекламацию по существу. Если 
по истечению срока не последует ответа по существу, либо о ходе рассмотрения, рекламация считается 
признанной. 
7.3. 3амена некачественной продукции производится за счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) 
банковских  дней с момента признания рекламации Поставщиком. 

8 .Форс-мажор 

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих 
обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как пожар, наводнение, 
землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, революции, 
контрреволюции и т.д., правительственные и иные законодательные акты, запрещающие деятельность по 
Договору, возникшие после его заключения. 

9.  Ответственность сторон 

 9.1 В случае нарушения сроков поставки, Поставщик уплачивает неустойку несёт материальную 
ответственность за срыв сроков поставки в размере 0,2% за каждый день просрочки от стоимости  не 
поставленной  продукции. 
9.2 В случае  отсрочки платежа за поставленную продукцию,  Покупатель уплачивает  неустойку унесет в 



размере 0,2 % от стоимости поставленной продукции за каждый день просрочки. 
10. Порядок разрешения споров 

10.1 .Все возникающие разногласия или претензии по настоящему Договору, Стороны решают путем 
переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров, Стороны 
разрешают их путём предъявления письменных претензий в порядке, предусмотренном 
законодательством  РФ. Срок рассмотрения претензий – 20(двадцать)календарных дней с даты её 
получения. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Пензы 

11. Форма договора 

11.1 .Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой 
Стороны. Каждый экземпляр заверен круглыми печатями Сторон и имеет одинаковую юридическую 
силу. 
11.2. Все изменения и дополнения, а также досрочное расторжение Договора оформляются в письменном 
виде протоколом соглашения Сторон. 

12. Заключительные положения 

12.1. Стороны обмениваются реквизитами, при изменении которых обязуются официально извещать друг 
друга. 
12.2. Каждая сторона может для своих нужд делать копии и переводы, но аутентичными считаются 
только те экземпляры Договора, которые Стороны собственноручно подписали 
                                                                              

13. Реквизиты сторон 

  

                           ПОСТАВЩИК                     ПОКУПАТЕЛЬ 

Название  ООО «Пензапромарматура»  

ИНН/КПП            5835036366 / 583501001  

Расчетный счет            40702810503000015375  

Корр. Счет            30101810700000000803  

БИК   042202803  

Банк  ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО 

"ПРОМСВЯЗЬБАНК"  г. Н.Новгород 
 

Юридический адрес              440064, РФ, г. Пенза, Пр-кт Строителей 

89-57 
 

Фактический адрес            440015, РФ, г. Пенза, ул. Аустрина, 143 А   

Адрес для почтовой 

корреспонденции 
           440071, РФ, г. Пенза, а/я 1172   

Телефон            8 (841-2) 90-93-00  

                                                                           
 

15. Подписи сторон 

 

 

 
________________/ Д.В. Бумажнов /                                                     _____________________/_____________/ 

  


