
ДОГОВОР № 8423
поставки оборудования

г. Таллин «____»__________ 2014г.

Компания «ENDORFIN Ltd», г. Таллинн, Эстония, регистрационный код
12653983, именуемая в дальнейшем Поставщик, в лице председателя правле-
ния Вячеслава Никитина, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и ОАО «Компания» г. Москва, Российская Федерация, ИНН 1234567890, име-
нуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Андрея Петро-
вича Новикова, действующего на основании Устава, с другой стороны, совмест-
но именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить в установленный настоящим Догово-
ром срок, а Покупатель оплатить и принять корчеватель-измельчитель пней RO-
TOR S (далее Оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение
№1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Цена передаваемого Оборудования определена Протоколом согласова-
ния договорной цены (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит
ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не со-
стоит, свободно от прав третьих лиц и будет ввезено на территорию РФ с соблюде-
нием всех установленных законодательством РФ правил.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в течении 90 ка-
лендарных дней с даты поступления оплаты на расчетный счет Поставщика на ус-
ловиях CIP г.Москва согласно ИНКОТЕРСМС 2010.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется автотранспортом Поставщика
за счёт средств Договора по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 123.



2.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Перевозчику, что под-
тверждается датой, указанной в Товарнотранспортной накладной CMR.

2.4. Оборудование поставляется в таре, обеспечивающей сохранность Обо-
рудования. Стоимость тары входит в цену настоящего Договора.

2.5. Досрочная и частичная поставка Товара разрешена.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ТУ и
ГОСТам, утвержденным законодательством РФ и подтверждаться паспортом или
сертификатом изготовителя. Комплектность Оборудования должна соответство-
вать техническим характеристикам, приведенным в Приложении №1 к настояще-
му Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

3.2. При приемке Оборудования Покупатель проводит проверку Оборудо-
вания на предмет его соответствия Спецификации и товарной накладной по ассор-
тименту, количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате прове-
денной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования
указанным документам, Покупатель незамедлительно информирует об этом По-
ставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допо-
ставить Оборудование в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

3.3. При обнаружении недостачи, некомплектности, брака после получения
Оборудования Покупателем, в случае, если Оборудование по указанным парамет-
рам нельзя было проверить по какой-либо причине в момент его приемки, Покупа-
тель вправе предъявить Поставщику претензию в течение гарантийного срока (12
месяцев).

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена поставки по настоящему Договору составляет 112366.00 евро (сто
двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть евро 00 центов), согласно протоколу
согласования цены (Приложение №2 к настоящему Договору), включая стоимость
таможенного оформления по экспорту товара в стране Поставщика, упаковки и до-
ставки.

4.2. Цена по настоящему Договору, в ходе исполнения обязательств Сторо-
нами, изменена быть не может.



4.3. Покупатель должен выплатить предоплату 100% в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента выставления Поставщиком счёта на оплату аванса.

4.4. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного
счета Покупателя. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными
при поступлении денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЯ

5.1. Поставляемая продукция должна соответствовать Европейским стан-
дартам качества.

5.2. Для обеспечения полной и бесперебойной работы Оборудования По-
ставщик при передаче Оборудования Покупателю предоставляет последнему пол-
ную техническую документацию на Оборудование (паспорта, формуляры, этикет-
ки, руководства по эксплуатации и пр.).

5.3. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадежного исполнения своих договор-
ных обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки в поставке Поставщик выплачивает Покупателю
штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора единовременно и неустой-
ку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы непоставленного
Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору.

6.4. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых
споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением ли-
бо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат
все усилия для их разрешения путем переговоров.

6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы с предварительным на-
правлением претензии. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ
в течение 20 рабочих дней после получения.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неис-
полнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоя-
тельств входят: военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы,
наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а
также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые
могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное на-
рушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся бо-
лее 40 (Сорока) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить дей-
ствие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного пись-
менного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-
нами и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств
по Договору.

8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один – для По-
ставщика, другой – для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по на-
стоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и до-
полнения к нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупа-
телем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренно-
сти и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие от-
ношение к предмету настоящего Договора. Все дополнения и изменения к Догово-
ру считаются действительными только в том случае, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

8.5. Стороны обязуется уведомлять друг друга обо всех изменениях в юри-
дическом, почтовом адресах, банковских реквизитах, о предстающей ликвидации
или реорганизации предприятия не позднее, чем за месяц. Стороны несут ответ-
ственность, установленную действующим законодательством РФ и Эстонской Рес-
публики, за достоверность регистрационных данных и банковских реквизитов.



8.6. Договор действует с момента его заключения до полного выполнения
Сторонами своих обязательств. Договор может быть пролонгирован путем обмена
письмами или заключения дополнительного соглашения.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:
ОАО «ДПП»
Адрес: 111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д.158
ИНН 7722598108 / КПП 772801001
Р/С 40702810948120061935
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
К/С 30101810439000000225
БИК 044516225

Поставщик:
ENDORFIN Ltd.
Регистрационный код: 12653983
Торнимяэ 5, Таллин, 10145, Эстония
Тел: (+372) 58 505 384
Факс: (+372) 56 148 257
E-Mail: info@endorfin.ee

Расчетный счет IBAN:
EE621010220231437225
SWIFT/BIC EEUHEE2X
в SEB Pank г. Таллинн
Адрес банка:
Tornimae 2, 15010 Tallinn, ESTONIA

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
№ 1. Спецификация поставляемого оборудования.
№ 2. Протокол согласования договорной цены.

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК
Генеральный директорию

ОАО «ДПП»
Председатель правления

ENDORFIN Ltd.

/С.А. Новиков/ /В.А.Никитин/

«___»__________2014 г. «___»__________2014 г.

М.П. М.П.



Приложение № 1

к Договору № 8423 от ____________г.

Спецификация
поставляемого оборудования

№ Наименование Цена EUR
Кол-
во,
шт.

Сумма,
руб.

1 Корчеватель-измельчитель пней Rotor S 112336.00 1 112336.00
2
3

ИТОГО, EUR 112336.00

Итого: сто двенадцать тысяч триста тридцать шесть евро 00 центов.

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК
Генеральный директор

ОАО «ДПП»
Председатель правления

ENDORFIN Ltd.

/С.А. Новиков/ /В.А.Никитин/

«___»__________2014 г. «___»__________2014 г.

М.П. М.П.



Приложение № 2

к Договору № 8423 от ____________г.

Протокол № 1
согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Покупателя – генеральный директор

ОАО «ДПП» Новиков С.И., с одной стороны, и от лица Поставщика председатель

правления Никитин В.А., с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достиг-

нуто следующе ссоглашение:

договорная цена поставки Оборудования по Договору в соответствии со

спецификацией (Приложение №1) установлена в 112336.00 евро 00 центов (сто

двенадцать тысяч триста тридцать шесть евро 00 центов).

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК
Генеральный директор

ОАО «ДПП»
Председатель правления

ENDORFIN Ltd.

/С.А. Новиков/ /В.А.Никитин/
«___»__________2014 г. «___»__________2014 г.

М.П. М.П.






