
 

 

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ № ________ 
г. Москва                                                                                                                        «__» 

_____ 2020 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Констракшен Эквипмент» (ООО 
«Эквипмент БК»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 
директора Пустовалова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _____________________ «____________________», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в 
лице____________________________________________________, действующего (-ей) на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. В рамках настоящего Договора Поставщик принимает на себя следующие 
обязательства: поставлять запасные части (далее - «Товар») на основании письменных  
заявок Покупателя, в ассортименте, количестве, в сроки, по ценам, согласованным 
сторонами в счетах, являющихся неотъемлемой частью Договора. 
1.2. Покупатель обязуется надлежащим образом принимать и производить оплату 
поставленных Товаров в сроки и на условиях, указанных в п. 3 настоящего Договора. 
 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
 
2.1. Покупатель направляет Поставщику заявку, оформленную согласно Приложения №1, 
на поставку Товара, которая может быть отправлена по электронной почте (любым 
способом, обеспечивающим её получение).  
В течение 1-го рабочего дня с момента получения заявки Поставщик оформляет счет на 
оплату с указанием ассортимента Товаров, их количества, стоимости, сроков и условий 
поставки. Подписанный Поставщиком Счет направляется Покупателю для согласования и 
подписания. 
2.2. Поставщик обязуется поставить Товар в следующем порядке: 
а) в течение 48 часов, в случае наличия Товара на складе Поставщика (по адресу: МО, 
Люберецкий район, пос. Чкалово, ул. Первомайская, дом 216/1, поворот направо, 
территория бывшего Племхоза «Токаревский».  
6) в течение 3-4 недель при наличии Товара на складе заводов-изготовителей (КНР, ЕС); 
в) срок поставки оговаривается дополнительно в случае отсутствия Товара на складе 
заводов-изготовителей (КНР, ЕС); 
г) срок поставки запасных частей, вошедших в перечень товаров с наложенным 
Европейским Таможенным Союзом эмбарго, зависит от наличия у завода-изготовителя 
разрешения на вывоз товаров из ЕС и ввоз Товаров на территорию РФ, полученного в 
компетентных органах ЕС, и согласуется сторонами в каждом конкретном случае. 
2.3. Сроки поставки Товара, указанные в п. 2.2 настоящего Договора, начинают 
исчисляться с момента получения Поставщиком Счета, подписанного Покупателем. 
ЕСЛИ УКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДОПЛАТА, ТО: 
с момента поступления денежных средств (предоплаты) на расчетный счет Поставщика. 
2.4. В течение 12 часов после поступления Товара на склад, Поставщик 
уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке. 
2.5. При получении Товара Покупателем со склада Поставщика датой поставки считается 
дата отметки о получении груза в товарной накладной, подписанной полномочными 
представителями Покупателя и Поставщика. 



 

 

Если согласованный сторонами срок поставки Товара нарушен несвоевременным 
вывозом Товара Покупателем со склада Поставщика, вина за нарушение данного срока 
полностью возлагается на Покупателя. 
2.6. В случае если Покупатель осуществляет вывоз Товара со склада Поставщика своими 
силами или силами стороннего грузоперевозчика, то вывоз товара должен быть про 
изведен в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты уведомления Поставщиком о готовности 
Товара к отгрузке. В случае если Товар не будет вывезен со склада Поставщика в 
течение 5 (пяти) рабочих дней от даты уведомления о готовности Товара к отгрузке, 
Товар считается принятым на ответственное хранение Поставщиком в соответствии с 
нормами ГК РФ.  Поставщик вправе выставить Покупателю счет на оплату услуги по 
хранению из расчёта 200 (двести) рублей 00 копеек, включая НДС в сутки за первые  5  
суток  хранения, за последующие 20 суток - 500 (Пятьсот) рублей в сутки, включая  НДС, 
и  далее -  1000 (одна тысяча) рублей в сутки, включая НДС. 
2.7. По обоюдной договоренности сторон на основании письменных заявок Покупателя, 
Поставщик может осуществить поставку Товара автомобильным, железнодорожным или 
авиационным транспортом за дополнительную оплату в соответствии с выставленным на 
транспортные расходы счетом. В этом случае датой поставки считается дата отметки 
грузоперевозчика на товарно-транспортной накладной о приеме Товара к перевозке. 
2.8. Тара и упаковка должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать ее 
сохранность от повреждений при хранении и транспортировке установленными в 
Договоре видами транспорта. 
2.9. При обнаружении несоответствия Товара по количеству и номенклатуре                             
товарно  сопроводительной документации, а также при обнаружении Товара, несущего 
признаки повреждения, Покупатель обязуется в пятидневный срок с даты получения 
Товара в письменной форме известить об этом Поставщика. Поставщик обязуется в 
согласованный сторонами срок произвести замену товара несоответствующего качества 
или допоставку в случае несоответствия по количеству. 
В противном случае Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем по 
качеству и количеству в соответствии со счетами к данному Договору и подписанными 
накладными о выдаче Товара со склада Поставщика. 
2.10. Досрочная поставка Товара может производиться с согласия Покупателя. Товар, 
поставленный досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества 
Товара, подлежащего поставке в следующем периоде. 
2.11. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, 
обязан восполнить недопоставленное количество Товара в следующем периоде 
(периодах) в пределах срока действия настоящего Договора. 
 

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Цены на Товары установлены в рублях Российской Федерации, включая НДС 20%. 
3.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в 100% порядке, предусмотренном в 
счете.  
3.3. В цену Договора не включены суммы, взимаемые кредитными организациями 
(Банками) с осуществляемого Покупателем платежа. 
3.4. Датой исполнения обязательств по оплате считается день поступления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика. 
3.5. Поставщик имеет право не принимать Заявки от Покупателя при наличии у 
Покупателя задолженности по ранее поставленному Товару. 
 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 



 

 

4.1. Гарантийные обязательства Поставщика распространяются на поставленный им 
Товар. 
4.2. Поставщик устанавливает гарантийный срок Товара в течение 3 (месяцев) месяцев 
от даты его поставки, при условии соблюдения Покупателем правил хранения, 
обслуживания и эксплуатации Товара. 
4.3. Претензии Покупателя в отношении качества Товара, предъявленные  Поставщику в 
течение гарантийного срока в соответствии  с п. 4.2  настоящего Договора,  устраняются в 
согласованные сторонами сроки за счет Поставщика при условии признания 
Поставщиком случая гарантийным. Поставщик обязуется произвести поставку Товара в 
соответствии с Договором и выполнить все Договорные обязательства. Любые другие 
компенсации Поставщика Покупателю за возможные повреждения, в особенности за 
повреждения, возникшие вследствие несоблюдения Покупателем технических 
инструкций,  исключаются. В случае непризнания случая гарантийным, Поставщик обязан 
направить в адрес Покупателя письменный мотивированный отказ. 
4.4. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся запчасти, расходные 
материалы и ГСМ. Рекламации могут быть заявлены в гарантийный срок. 
Изнашивающимися частями являются в основном все части, контактирующие с 
обрабатываемым материалом. Это относится к продукции отдельных головных 
предприятий, в частности, но не исключительно: 
для ФРЕЗ: Конвейерные ленты, подшипники для конвейеров, подшипники качения, резцы 
и резцедержатели, фрезерные барабаны и корпуса их рабочих камер, колеса, гусеничные 
цепи с башмаками и опорными роликами, распределительные шнеки, бетоно-
укладывающее оборудование. 
для АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ И ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ: Скребковый конвейер в сборе с 
подшипниками, распределительные шнеки в сборе с подшипниками, колеса, цепи, 
башмаки гусеничных лент, опорные ролики, трамбующий брус, выглаживающие плиты, 
рабочие органы (плиты), конвейерные ленты, прессующие планки, стержневые 
нагреватели. 
для КАТКОВ: Скребки, шины, сегменты кулачковых бандажей, бандажи, сопла систем 
орошения, устройства прикатки и обрезки края полосы, щебнераспределители. 
Претензии по гарантии не принимаются также в следующих случаях: Неприемлемое или 
ненадлежащее применение машины или компонентов; 
Неправильный монтаж или пуск в эксплуатацию сторонним продавцом или третьими 
службами; 
Применение ненадлежащих рабочих сред (топлива, воды и т.п.) рабочих  жидкостей,  
таких как гидромасло, смазочные масла, антифризы; 
При возникновении повреждений, возникших в результате химических, 
электрохимических, электрических или равноценных им воздействий; 
Неправильное или недопустимое управление, или уход и/или недостаточное техническое 
обслуживание. 
4.5. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки Товара, возникшие 
до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента, Поставщик 
обязан устранить данные недостатки Товара. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
5.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется: 
а) поставлять запасные части и  расходные  материалы (Товар) на условиях и в сроки, 
согласованные в Договоре и счетах. 
б) своевременно предоставить Покупателю документы, указанные в настоящем Договоре. 
5.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Покупатель обязуется: 



 

 

а) после заключения Договора, заблаговременно сообщать о необходимости поставки 
Товара; 
б) осуществлять оплату Товара в порядке, размере и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором; 
в) своевременно осуществлять приемку Товара по настоящему Договору. 
5.3. При наличии задолженности Покупателя по оплате поставленного Товара Поставщик 
вправе приостановить исполнение всех своих обязательств по Договору до погашения 
Покупателем образовавшейся задолженности. Приостановление Поставщиком 
выполнения своих обязательств по Договору не является нарушением сроков поставки 
Товара со стороны Поставщика. 
5.5. В соответствии со ст. 359 ГК РФ Поставщик вправе в случае неисполнения 
Покупателем в срок обязательства по оплате Товара и/или возмещению Поставщику 
издержек и других убытков удерживать Технику/Товар до полной оплаты Товара. 
 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, обусловленное 
обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить (такими, как война, военные действия любого характера, забастовки, 
стихийные бедствия, блокада, эмбарго, эпидемии и пандемии, постановления 
Правительства РФ об изменениях в осуществлении экспортно-импортных операций и 
т.п.), возникшими после заключения настоящего Договора. 
6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору, вследствие непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую 
сторону в письменной форме о наступлении для нее таких обстоятельств с приложением 
подтверждающих документов, выданных компетентными органами. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 
Договору. 
6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, 
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и 
их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят 
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 
исполнения настоящего Договора. 
6.5. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться 
более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе аннулировать заказ или расторгнуть настоящий 
Договор в соответствии с п. 10 настоящего Договора. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. Все вытекающие из настоящего Договора или связанные  с его исполнением  споры и 
разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров. 
7.2. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с законодательством РФ. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 



 

 

8.1. Во   всем    остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара против сроков, 
установленных настоящим Договором, кроме обстоятельств непреодолимой силы, 
Покупатель имеет право потребовать, а Поставщик обязуется уплатить Покупателю пени 
в размере удвоенной действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от стоимости непоставленного Товара, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства, и заканчивая днем фактического исполнения обязательства. 
8.3. Поставщик несёт ответственность только за реальный ущерб, причинённый 
Покупателю в результате нарушения условий настоящего Договора или в связи с его 
ненадлежащим исполнением. Упущенная выгода, включая отсутствие дохода, 
неполученная прибыль, расходы на аренду оборудования, ущерб, возникший в 
результате остановки производства, а также иные косвенные и прочие убытки, 
возмещению Поставщиком не подлежат. Максимальный размер ответственности 
Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора ограничен суммой прямого 
реального ущерба в размере 5% от стоимости непоставленного Товара без учёта НДС. 
8.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных настоящим 
Договором, Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты пеней в размере 
удвоенной действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от суммы задолженности, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и заканчивая 
днем оплаты обязательства. Также, Поставщик имеет право потребовать предоплаты за 
последующее заявки. Требования об оплате пеней, предусмотренных настоящим 
пунктом, предъявляются в претензионном порядке, до предъявления требования пени не 
начисляются. 
8.5. Уплата пени не освобождает Стороны от надлежащего выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору в полном объеме. 
8.6. Поставщик не несет ответственности, если согласованный сторонами срок поставки 
Товара нарушен по вине Покупателя. 
 

9. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ТАМОЖЕННЫМ 

И ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
 

9.1. Поставщик не обязан исполнять свои обязательства по настоящему Договору и 
освобождается от ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, 
если на его исполнение оказывают влияние любые ограничения таможенных и экспортно-
импортных операций, а также любые эмбарго и иные санкции, установленные 
действующими правовыми актами, включая, но не ограничиваясь этим, Организации 
Объединенных Наций, Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, что может  
по влечь негативные последствия для Поставщика, его аффилированных лиц (лиц, 
которые контролируют Поставщика  или  которые  контролируются  Поставщиком),  
работников и/или агентов (далее - «Ограничения» ). 
9.2. Покупатель заявляет,  что  не  заключает  сделки,  связанные  с  оборудованием, 
запасными  частями  к  нему  и/или  оказанием  услуг  по  сервисному   обслуживанию, 
если сделки по своему предмету, кругу лиц, территориальному действию и/или иным 
критериям подпадают под Ограничения, а также не совершает любые  иные действия  и 
не допускает бездействие, связанные с оборудованием,  запасными  частями  к  нему 
и/или оказанием услуг по сервисному обслуживанию и нарушающие Ограничения, 
независимо от того, подпадает ли Покупатель под действие Ограничений или нет. 
 



 

 

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
 

10.1. Настоящий Договор заключён на срок до 31.12.2020 года. В одностороннем порядке 
Договор может быть прекращен досрочно в случаях, предусмотренных ГК РФ. Настоящий 
Договор считается заключенным путем составления одного документа, подписанного 
Сторонами, или путем обмена подписанными договорами посредством электронной 
связи с последующим обменом оригиналами. Аналогичным образом могут быть 
подписаны дополнительные соглашения к настоящему Договору. 
10.2. Действие настоящего Договора может быть продлено на срок, согласованный 
сторонами, путем подписания дополнительного соглашения. 
10.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон во 
внесудебном порядке. При расторжении Договора по взаимному согласию Сторон 
Стороны проводят сверку взаимных расчетов (составляют и подписывают Акт сверки 
взаимных расчетов) и осуществляют взаиморасчет. 
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
лицами от каждой из Сторон. В случае изменения в составе лиц, уполномоченных 
подписывать все документы по настоящему Договору, сторона, у которой произошли  
изменения, обязана уведомить другую сторону. 
10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу; один экземпляр - Покупателю, один экземпляр - 
Поставщику. 
10.6. Любая корреспонденция (уведомления, просьбы или требования, предъявляемые 
одной из Сторон другой Стороне в рамках Договора), направленная одной Стороной в 
адрес другой Стороны считается юридически значимым сообщением в соответствии со 
ст.165.1 ГК РФ и направляется по указанным электронным адресам (поставщик – info@b-
construction.ru , домен Покупателя ______________________ или иным способом связи 
при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило  сообщение  и 
кому оно адресовано. Риск последствий неполучения юридически значимых сообщений в 
таком случае Стороны несут в соответствии с п. 3 ст. 54 ГК РФ. Юридически значимые 
последствия наступают после получения Стороной такой корреспонденции. 
10.7. Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальной 
информации в рамках сотрудничества по заключению и исполнению настоящего 
договора. Стороны признают, что конфиденциальная информация означает 
исключительно информацию, которая: 
- до получения от Поставщика/Покупателя не была доступна для неопределенного 
круга лиц и не находилась в распоряжении Поставщика/Покупателя; 
- передана Поставщиком Покупателю/ Покупателем Поставщику в письменной, 
устной форме, по электронной почте или любой иной форме; 
- информация о фактах заключения договоров между Сторонами и содержащихся в 
таких договорах условиях. 
Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет 
после его прекращения обеспечить охрану полученной друг от друга информации 
конфиденциального характера и не использовать эту  информацию  для  целей, не 
связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. 
Конфиденциальная информация может быть использована Сторонами только для целей 
исполнения настоящего Договора. Стороны обязуются не передавать оригиналы или 
копии документов, полученных друг от друга в связи с настоящим  Договором, третьим 
лицам без предварительного письменного согласия, за исключением случаев, когда 
предоставление копий таких документов предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 
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10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать  свои права и обязанности  по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Поставщик ООО «ЭКВИПМЕНТ БК» Покупатель 

Юр. Адрес: 129226, Москва г, Сельскохозяйственная 
ул, дом № 9, корпус 1 

Почтовый адрес: г. Москва, Садовая-Кудринская ул. 
Дом 11 строение 1 офис 328 

ИНН 7717616269/КПП 771701001 
ОКАТО 45280577000 

Банковские реквизиты: 
Расч./счёт  40702810738090000596 

ОАО «Сбербанк России» - Московский Банк 
Кор./счет 30101810400000000225 

БИК 044525225. 
e-mail: info@b-constrution.ru 

Тел. 8 499 685 14 19 

 

Генеральный директор ООО «ЭКВИПМЕНТ БК» 
_____________________________Пустовалов А.В. 

МП   

Генеральный директор 
_____________________________ФИО 

МП   

 
 

Приложение № 1 к договору № ________ от ______________ 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (ТОВАРА) 
 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК  
 

Заявка на поставку запасных частей от «__» ______ 2020 года 
 

1. Наименование покупателя: ______________ 
2. Наименование, модель, заводской номер, год выпуска, наработка мото-часов 

техники для которой нужна запчасть. 
3.  

№ 
п/п 

Наименование Идентификационный 
номер 

Количество  

    

    

    

4. Место получения груза  
5. Дата получения груза 
6. Ответственные лица со стороны Покупателя – ФИО, должность, номер 

телефона, почта  
 
 
ЗАКАЗЧИК  (подпись) (печать)  



 

 

 
 
 


