Договор № 03/06/Ц
г. Москва

"04" июня 2019 г.

Акционерное общество «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице Генерального директора Григорьева Антона Сергеевича, действующего на основании Устава
с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Реттенмайер Рус»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице руководителя отдела дорожного строительства
Шишкина Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности от 09.01.2019 г.
№19, с другой стороны на основании протокола № 31907819491-3 от 22.05.2019 г., заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) поставлять
целлюлозу (далее: "товар") в количестве и ассортименте согласно заявкам Покупателя в
порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2. Качество товара и гарантийные обязательства
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать Техническим требованиям
(Приложение №2). Качество товара подтверждается сертификатом качества, паспортом и
другими документами.
2.2. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору товар устанавливается в
соответствии с техническим заданием (Приложение №3).
3. Сроки и условия поставки товара
3.1. Поставка товара осуществляется по заявкам Покупателя. Заявка подается
Покупателем в рабочие дни, с 08.30 до 17.00 по Московскому времени, электронной почтой.
Заявка согласовывается в течение 1 (одного) рабочего дня. Поставщик должен гарантировать
доступность хотя бы одного из данных видов связи на весь срок оказания услуг (действия
договора). В том случае, если ни один из видов связи не доступен более 1 (одного) рабочего дня,
Поставщик считается не надлежаще исполнившим свои обязанности по Договору.
3.2. Периоды поставки:
начало: в течение 10 дней с момента заключения договора
окончание: в течение 180 дней с момента заключения договора
3.3. В случае изменения финансового положения Покупателя, последний, предупредив об
этом Поставщика за 30 дней, вправе в одностороннем порядке изменить объем и/или сроки
поставки товара.
3.4. Датой поставки товара по настоящему Договору принимается дата его получения
Покупателем от Поставщика, указанная в накладной.
3.5. Поставщик передает Покупателю счет-фактуру, оформленную на основании
Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137, подписанную руководителем и главным
бухгалтером организации с расшифровкой подписей, либо иными уполномоченными в
установленном порядке лицами или индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов
свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя;
товарную накладную унифицированной формы, утвержденную постановлением Госкомстата
России от 25.12.1998 г. №132, оригинал счета, подписанный руководителем и главным
бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности (в
счете необходимо указать номер и дату договора); паспорт, сертификаты соответствия ГОСТ Р и
сертификаты производителя, декларации соответствия, инструкции по эксплуатации и монтажу на
русском языке, санитарно-гигиеническое заключение или свидетельство о государственной
регистрации и экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам и другие документы, транспортную
накладную (Приложение к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом в ред.
постановления Правительства РФ от 30.12.2011).
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Поставка товара без указанной документации считается некомплектной.
3.6. Поставка товара осуществляется Поставщиком собственными силами в течение всего
срока действия договора путем доставки автотранспортом Поставщика на склад Покупателя
Отгрузка товара осуществляется в строгом соответствии с заявками Покупателя.
3.7. Каждая машина с отгруженным товаром сопровождается паспортом качества, в
котором указывается номер произведенной партии товара, наименование товарной марки, дата
выпуска, фирма-изготовитель, масса нетто, качественные характеристики продукции, товарной
накладной, транспортной накладной.
3.8. Отгрузка товара осуществляется с соблюдением всех санитарно-гигиенических
требований в автотранспорт с взвешиванием и указанием веса отгруженного товара в накладных.
3.9. При недопоставке по вине Поставщика заказанного товара в отдельном периоде
поставки Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в последующем
периоде поставки в пределах срока действия договора либо возместить Покупателю все расходы
на приобретение недопоставленного товара у других лиц.
3.10. При невыборке по вине Покупателя заказанного товара, он обязан обеспечить
выборку товара в последующем периоде в пределах срока действия настоящего договора.
4. Сумма Договора и порядок расчетов
4.1.Сумма настоящего Договора составляет 5 209 374 (Пять миллионов двести девять тысяч
триста семьдесят четыре) рубля, 72 копейки, в том числе НДС 20% .
Цены на поставляемый по настоящему Договору товар определяются Спецификацией
(Приложение №1) и включают в себя стоимость непосредственно товара, упаковки, маркировки,
погрузки в автотранспорт Поставщика и доставку Покупателю (адрес доставки г. Москва ул. 2-я
Вольская, дом 38 корп.2).
4.1. Цены на поставляемый по настоящему Договору товар являются неизменными в
течение всего срока действия Договора.
4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке на основании
счета Поставщика, путем перечисления Покупателем денежных средств платежным
поручением на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты
поставки товара.
5. Приемка товара
5.1. Прием товара по количеству осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, а также положениями Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству (утв. постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 № П-6 с изменениями и
дополнениями).
5.2. Прием товара по качеству осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, а также положениями Инструкции о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв.
постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66 № П-7 с изменениями и дополнениями).
При обнаружении несоответствия количества поступившего товара количеству,
указанному в товаросопроводительной документации, приемка товара приостанавливается.
5.3. При обнаружении несоответствия качества товара техническим условиям заводаизготовителя Покупатель совместно с Поставщиком проводят независимую экспертизу качества
товара на основании отобранных проб. Расходы по проведению экспертизы возлагаются либо на
сторону, виновную в поставке некачественного товара, либо на сторону, виновную в
безосновательном назначении указанной экспертизы.
5.4. При подтверждении несоответствия качества товара условиям договора товар
подлежит возврату Поставщику.
5.5. При недопоставке по вине Поставщика заказанного товара в строгом соответствии с
Заявкой, Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные расходы на
приобретение недопоставленного товара у других лиц, связанные с более высокой стоимостью
продукции и стоимостью его доставки от другого поставщика.
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6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем
обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки
(штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в виде фиксированной суммы, в
том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором
предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена
договора (этапа)).
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает
3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам процедуры закупки, в
которой участниками являются только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3
млн. рублей;
б) 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 10
млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
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а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Покупателем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может
превышать цену договора.
6.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных договором, Покупатель вправе направить Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и
фактически исполненных Поставщиком.
6.12. В случае расторжения Покупателем настоящего Договора в одностороннем порядке
по основаниям, указанным в п. 7.2. настоящего Договора, Поставщик обязан возместить
Покупателю убытки, а также уплатить неустойку в размере 3 (Трех) процентов от суммы
Договора.
6.13. В случае использования Поставщиком при выполнении своих обязательств по
настоящему Договору, без разрешения правообладателя исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
авторских и смежных прав), реализованных в процессе исполнения настоящего Договора,
Поставщик возмещает Покупателю убытки, причиненные в результате удовлетворения
требований правообладателя об устранении нарушения исключительных прав и уплаты санкций.
6.14. В ходе исполнения договора Стороны обязаны принимать все необходимые меры для
создания условий по предотвращению коррупционных действий.
В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия
коррупционного характера, которые могут повлечь дисциплинарную, административную,
уголовную ответственность, Сторона обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней уведомить о
подобных фактах другую Сторону.
6.15. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик обязан вернуть денежные
средства, излишне уплаченные Покупателем.
6.16. Поставщик обязан представить Покупателю информацию обо всех привлечённых
соисполнителях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения соответствующих
договоров. В случае непредставления Поставщиком информации о привлеченных
соисполнителях в указанный срок, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке или требовать уплаты штрафа в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от
суммы договора (-ов), заключенного Поставщиком с соисполнителем (-ями). Пеня подлежит
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
6.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств
по настоящему договору, Покупатель производит оплату поставленного товара по договору за
вычетом соответствующего размера неустойки.
6.18. Ответственность за помещение товара, поставляемого или устанавливаемого согласно
условиям настоящего Договора, под таможенную процедуру, в том числе, таможенное
декларирование и выпуск товаров несет Поставщик.
Представители Покупателя не участвуют в решении вопросов перемещения через
государственную границу Российской Федерации из-за рубежа необходимого товара,
поставляемого в соответствии с условиями Договора, и не согласовывают этих вопросов в
деятельности Поставщика.
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В случае вынесения таможенными органами решений о взыскании с Покупателя
таможенных платежей за товар, поставленный и (или) установленный Поставщиком во
исполнение условий настоящего Договора, при условии признания таких решений судом
законными и обоснованными, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы по уплате
таможенных платежей, согласно выставленному таможенным органом требованию, и
компенсировать судебные расходы по обжалованию решений и требований таможенных органов.
7. Порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке,
установленным действующим законодательством РФ.
7.2. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и
потребовать возврата ранее выплаченных сумм в следующих случаях:
7.2.1. Необоснованного отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
7.2.2. Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Покупателя срок.
7.2.3. Нарушения сроков поставки товара свыше 20 дней по настоящему Договору.
7.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке:
7.3.1. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения сроков оплаты Покупателем
за поставленный товар.
8. Форс-мажорные условия
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действий объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы: пожара,
стихийных бедствий, военных действий или других не зависящие от сторон обстоятельств, если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, а срок
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия
этих обстоятельств.
8.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая
из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороне
возможных убытков.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и
прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему
Договору, документально подтвердив факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
"31" декабря 2019 г., а в части оплаты и гарантийных обязательств до полного исполнения
Сторонами обязательств. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
9.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон
путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.
9.3.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора
сторонами, будут разрешаться в претензионном порядке.
Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывается руководителем
юридического лица или уполномоченным им лицом.
9.4. В претензии указываются:
- требования заявителя;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
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- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства,
подтверждающие их, со ссылкой на законодательство;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
- перечень прилагаемых к претензии документов.
9.5. Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. К ней
прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные требования, или надлежаще
заверенные копии либо выписки из документов, если эти документы отсутствуют у другой
стороны.
9.6. Претензия рассматривается в течение 20 (Двадцати) дней со дня отправки. Если к
претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у
заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных
документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
9.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или
уполномоченным им лицом.
9.8. В ответе на претензию указываются:
- при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата
платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии,
если она не подлежит денежной оценке;
- при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы отказа со
ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ;
- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.
9.9. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию
прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении
(принятии к исполнению).
9.10. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявителю должны
быть возвращены подлинные документы, которые были приложены к претензии, а также
направлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у заявителя.
9.11. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под расписку.
9.12. Если в ответе контрагента о признании претензии не сообщается о перечислении
признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с пометкой об исполнении
(принятии к исполнению), то заявитель вправе по истечении 20 (двадцати) дней после получения
ответа предъявить в банк инкассовое поручение на списание в бесспорном порядке признанной
должником суммы. К поручению прилагается ответ должника.
9.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или
неполучения в срок ответа на претензию заявитель в праве предъявить иск в арбитражный суд в
соответствии с действующим законодательством.
9.14. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
9.15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9.16. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение. По окончанию исполнения обязательств по настоящему
договору стороны обязуются подписать соглашение о прекращении исполнения обязательств.
9.17. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Спецификация.
Приложение 2. Технические требования.
Приложение 3. Техническое задание.
Приложение 4. Форма соглашения о прекращении исполнения обязательств.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
10.1 Покупатель и Плательщик: АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
Юридический/ фактический адрес: 111674, г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 38, корп.2
Тел.: (495) 287-19-92
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Расчетный счет 40702810738000040546 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
К/С 30101810400000000225, БИК 044525225
ИНН 7732523241 , КПП 772101001

10.1 ООО «Реттенмайер Рус»
Юридический/фактический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1
Тел.: +7 495 276 0640 e-mail: info@rettenmaier.ru
Расчетный счет 40702810300013596195 в АО «ЮниКредит Банк», г. Москва
К/С 30101810300000000545, БИК 044525545
ИНН 7704581467, КПП 772501001
ОГРН 1057749432872, ОКПО 79427701

Подписи сторон:

Покупатель: АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
Генеральный директор

Поставщик: ООО «Реттенмайер Рус»
Руководителя отдела дорожного строительства

__________________ А.С. Григорьев

___________________ А.В. Шишкин

м.п.

м.п.
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Приложение №1
к договору № 03/06/Ц
от "04" июня 2019 г.
Спецификация на поставку товара в 2019 году
Лот «Поставка целлюлозы»
№

Наименование, сведения о
продукции

Целлюлоза

1

Ед.изм.

Количество*

кг
24064,00
Итого, сумма c НДС 20%:

Цена за ед. с
НДС (руб)

Сумма с НДС
(руб.)

216,48
5 209 374,72

5 209 374,72

*Объем поставляемого товара указан ориентировочно и может быть изменен
Адрес доставки: г. Москва, 2-ая Вольская д. 38, корп. 2

Подписи сторон:

Покупатель: АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
Генеральный директор

Поставщик: ООО «Реттенмайер Рус»
Руководителя отдела дорожного строительства

__________________ А.С. Григорьев

___________________ А.В. Шишкин

м.п.

м.п.
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Приложение №2
к договору № 03/06/Ц
от "04" июня 2019 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.Наименование товара: Целлюлоза
2.Регистрационный № CAS 9004-34-6
3.Количество поставляемого товара: 24064 кг
4.Технические характеристики товара: товар должен иметь следующие характеристики:
№п/п

Наименование показателя

Норма

1
1.
2.

2

3
Белый сыпучий порошок
99,5

3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.

Внешний вид
Содержание основного вещества
(целлюлозы),%, не менее
Насыпная плотность кг/м3

110÷145

Массовая доля воды, %, не более
Средняя длина волокна ,мкм
Средняя толщина волокна,мкм
Упаковка, вес, кг
Молекулярная масса альфа
целлюлозы,г/моль
Срок хранения реагента в
товарном виде, мес.

8
200
20
Крафт-мешок 17,5 кг.
324,3
Гарантийный срок хранения 12 мес.

4. Условия поставки товара:
- в соответствии с договором поставки, место доставки: автотранспортом Поставщика на склад
Покупателя по адресу: г. Москва, улица 2-я Вольская, д. 38, корп. 2, АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК».
Стоимость доставки (транспортировки), отгрузки, маркировки, транспортной страховки, а так же
иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика, включены в стоимость.

Подписи сторон:

Покупатель: АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
Генеральный директор

Поставщик: ООО «Реттенмайер Рус»
Руководителя отдела дорожного строительства

__________________ А.С. Григорьев

___________________ А.В. Шишкин

м.п.

м.п.
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Приложение №3
к договору № 03/06/Ц
от "04" июня 2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка целлюлозы
1. Наименование товара: Целлюлоза
2. Количество поставляемого товара:
Ориентировочный объем 24064 кг.
Объем указан ориентировочно и может быть изменен.
3. Условия поставки товара:
3.1. товар должен полностью соответствовать Техническим требованиям.
3.2. стоимость маркировки, тары, погрузки, доставки товара включены в стоимость договора.
4. Место поставки товара: г. Москва, ул. 2-ая Вольская д. 38, корп.2.
5. Сроки (периоды) поставки товара:
начало: в течение 10 дней с момента заключения договора
окончание: в течение 180 дней с момента заключения договора
6.Требования

по

передаче

покупателю

документов:

вместе

с

товаром

покупателю

предоставляется полный пакет документов на товар, а также: счет-фактуру, оформленную в
соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137, подписанную

руководителем и главным бухгалтером организации с расшифровкой подписей; товарную
накладную унифицированной формы, утвержденную постановлением Госкомстата России от
25.12.1998 г. №132, оригинал счета, подписанный руководителем и главным бухгалтером
организации либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности (в счете
необходимо указать номер и дату договора); паспорт, сертификаты соответствия ГОСТ Р

и

сертификаты производителя, декларации соответствия, санитарно-гигиеническое заключение или
свидетельство о государственной регистрации и экспертное заключение о соответствии продукции
единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам и другие
документы.
7. Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента поставки.
Подписи сторон:

Покупатель: АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
Генеральный директор

Поставщик: ООО «Реттенмайер Рус»
Руководителя отдела дорожного строительства

__________________ А.С. Григорьев

___________________ А.В. Шишкин

м.п.

м.п.
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Приложение №4
к договору № 03/06/Ц
от "04" июня 2019 г.
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ
о прекращении обязательств
по договору № _________________ от «______» __________________ 201___ г.
г. Москва

"____" ____________ 201___ г.

__________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем “Поставщик", в лице __________________________________________________,
действующего на основании _________ с одной стороны, и Акционерное общество «ВТЕ ЮГОВОСТОК» (АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
Генерального директора Григорьева Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Обязательства по договору _______________________ от "_____" _____________ 201_ г. №
_____________________________ Поставщиком выполнены и оплачены Покупателем в размере
_________________________ руб. ( _______________________ рублей ______ копеек), в том числе
НДС 20%______________________ руб.
2. Гарантийные обязательства Поставщика продолжают действовать по __________________ в
соответствии с п. ______ договора.
3. Стороны подтверждают, что материальных и других претензий друг к другу в части
исполнения обязательств по договору не имеют.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.

Подписи сторон:

Покупатель: АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
Генеральный директор

Поставщик: ООО «Реттенмайер Рус»
Руководителя отдела дорожного строительства

__________________ А.С. Григорьев

___________________ А.В. Шишкин

м.п.

м.п.
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