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Заказчик___________________                                                Поставщик___________________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 0__/07-2022 РФ 

 

г. Красноярск                                                    «___» ___ 2022 года 

 

  Общество с ограниченной ответственностью «КрасТехМаш» (ООО «КТМ»), в лице Генерального директора 

Секерина Антона Андреевича, действующего на основании Устава,   именуемое    в дальнейшем «Поставщик», 

с одной стороны и   ООО «______», в лице Генерального директора _________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее вместе именуемые «Стороны»), 

принимая во внимание, что 

Поставщик является производителем на территории Российской Федерации Поворотных столов «Atlas 

Synchromatic®» (зарегистрированный товарный знак Свидетельство № 811295 от 28 января 2020г, и 

осуществляет производство по собственной технологии и дистрибуцию данного оборудования, Стороны 

договорились заключить настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является поставка поворотного стола и комплектующих, далее 

«Товар». В количестве, и по ценам, согласно Спецификаций. 

1.2. Условия поставки определяются в Спецификации (-ях), являющихся неотъемлемой частью договора. 

1.3. Характеристики продукции определяются в «Технических характеристиках», доступных по ссылке 

https://atlas-cnc.ru/ 

1.4. Производитель имеет право за собой вносить изменения в конструкцию, улучшающие эксплуатационные 

характеристики товара, не изменяющие основные параметры (габарит, вес, назначение) без уведомления 

Покупателя. 

1.5. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора передать в собственность Покупателя 

поворотный стол, комплектующие (далее - Товар) в обусловленный сторонами срок, согласно заявке, 

представленной в устной, письменной или другой удобной для Сторон форме.   

1.5. На момент передачи Покупателю товара последний должен принадлежать Поставщику на праве 

собственности, не быть заложенным, не являться предметом исков третьих лиц.  

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Оплата товара от юридического лица производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика через оператора кассы, либо иным путем, предусмотренным действующим 

законодательством РФ и по предварительному соглашению сторон, но позволяющий исключить 

наличную оплату.  

2.2. Суммой настоящего договора будет считаться стоимость продукции, поставленной Поставщиком 

Покупателю в период действия настоящего договора.  

2.3. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации. 

2.4. Товар Покупатель оплачивает авансовым платежом в размере 100 % на основании счета, выставленного 

Поставщиком, если иное не оговорено сторонами в спецификации. Покупатель оплачивает не позднее __ 

_____ 2022 г. 
2.5. По согласованию Сторон допускается продление сроков оплаты. 

2.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

2.7. Отгрузка товара со склада поставщика производится по условиям спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью данного договора.  

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. За нарушение сроков поставки Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком пени в размере 0,1% за 

каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы долга. Право на получение пени возникает 

https://atlas-cnc.ru/
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после выставления Стороне, нарушавшей условия договора, обоснованной претензии, содержащей расчет 

причитающейся суммы, но не более 10% от общей суммы поставки. 

3.3. Все споры или разногласия по настоящему договору, возникающие между сторонами, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 

 

4. ПРИЁМКА ТОВАРА. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ. 

4.1. Товар принимается Покупателем в количестве и ассортименте согласно накладной Поставщика. 

4.2. Если в товаре будут обнаружены скрытые недостатки, Покупатель имеет право предъявить Поставщику 

рекламацию в письменном виде в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения товара 

Покупателем. 

4.3. Право собственности на Товар переходит от поставщика к Покупателю в момент фактической передачи 

товара транспортной компании, либо непосредственно Покупателю на складе Поставщика.  

4.4. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

5.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по 

настоящему договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, 

пожары, аварии, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие условия, которые 

Стороны не могли заранее предвидеть и которые возникли помимо их воли), срок исполнения обязательств 

по договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие 

обстоятельства.                      

5.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны в пятидневный срок известить друг 

друга. Извещение должно содержать данные о характере обязательств, а также официальные документы, 

подтвержденные уполномоченным органом, удостоверяющим наличие этих обстоятельств. 

5.3.   Если эти обстоятельства будут действовать более трех месяцев, то каждая из Сторон имеет право 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору. В этом случае Стороны произведут 

взаимные расчеты, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору, на момент его 

прекращения. При этом ни одна из Сторон не имеет права на возмещение убытков.   

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение 

претензионного порядка является обязательным.  

Претензия должна содержать: 

6.1.1.  Обоснование претензии; 

6.1.2.  Соответствующие требования, а при денежном исчислении – их сумму с расчетом по каждому 

отдельному виду требования (факту нарушения); 

6.1.3. Почтовый адрес (номер факс); 

6.1.5. Реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных 

требований); 

6.1.6.  Дату составления претензии. 

6.3. К претензии должны быть приложены копии актов, фото, видеоматериалы, подтверждающие 

обоснованность претензии. 

6.4. Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим 

пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 3 

(трех) рабочих дней со дня ее получения.  

6.5. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до 

истечения указанного срока.  

6.6. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор действует со дня подписания до 31 декабря 2022 года и до момента надлежащего исполнения 

Сторонами обязательств. Истечение срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон, не 

исполненных на день прекращения Договора, в том числе гарантийных, а также ответственности за нарушение 

его условий. 

7.2.  Изменение существенных условий Договора (объемы и цена поставляемого Товара, порядок расчетов, 

сроки и условия поставки, обязательства Сторон, гарантии, ответственность Сторон, условия об обеспечении) 

допускается в случаях, предусмотренных Положением, и оформляется письменным соглашением Сторон. 

Изменение прочих условий Договора возможно по соглашению Сторон. 

7.3.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, 

предусмотренных Положением, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Поставщиком. Нарушение Договора 

Поставщиком предполагается существенным в случаях:  

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 10 

(десяти) рабочих дней; 

Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушения условий Договора 

Заказчиком. 

7.4. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне одним из 

способов, указанных в Договоре.  

Договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления. 

7.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного 

проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей. 

7.6.  При расторжении Договора Заказчик обязан произвести необходимые расчеты и представить Поставщику 

акт сверки взаиморасчетов за поставленный и принятый на момент расторжения Договора Товар. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Стороны по требованию обязаны предоставлять документы, подтверждающие их юридический статус 

(копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет, 

копию устава организации). 

8.2. В случае реорганизации (ликвидации, слияния, присоединения), изменения организационно-правовой 

формы, изменения платежных реквизитов, неплатежеспособности или признание банкротом, Стороны 

извещают друг друга в письменной форме в течение пяти дней. 

8.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего 

законодательства РФ.  

8.4.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

исполнены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

8.5. Настоящий договор составлен на пяти листах в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Поставщика, второй экземпляр – у Покупателя.  

8.6.  Документы, переданные посредством электронного отправления, считаются действительными до 

получения оригиналов.  

Вместе с Товаром, Поставщик передаёт:  

- Накладную, счет фактуру, или УПД (универсальный передаточный документ), в двух экземплярах, заверенные 

печатью  и подписями ответственных уполномоченных лиц.  

– «Руководство по эксплуатации», включающее в себя «Акт выходного контроля» и «Гарантийный талон» 

В случае повреждения или утери «Руководства, по эксплуатации», «Акта выходного контроля» Заказчик может 

скачать их самостоятельно с сайта atlas-cnc.ru /инструкции, либо запросить их электронные копии по адресу 

support@atlas-cnc.ru. 

8.7. Заказчик обязан предоставить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отгрузки 

Товара подписанные со своей стороны оригиналы:  

- Накладную или УПД (универсальный передаточный документ).  

- Заверенный Договор, Спецификацию. 

- «Акт выходного контроля», заполненный техническим специалистом Заказчика, (предоставляется после 

запуска и проверки работы поворотного стола в срок, не позднее  90 (девяноста) календарных дней с даты 

продажи. 

 

 Документы пересылаются Почтой России, простым отправлением или заказной корреспонденцией, по 
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указанному в реквизитах почтовому адресу 

8.8. Адрес для почтовой и курьерской отправки документов (оригинал договора, УПД): Общество с 

ограниченной ответственностью «КрасТехМаш» (ООО «КТМ»), расположенный по адресу: 660012, Россия, 

Красноярский край, г. Красноярск ул. Карамзина, д. 4, пом 22. 

Адрес для электронных отправлений: 

Бухгалтерские закрывающие документы, Договор, Спецификация: info@atlas-cnc.ru;  

Акт выходного контроля: support@atlas-cnc.ru 

 

8.9. Конечным правообладателем на товарные знаки, конструкцию, программное обеспечение является 

компания Общество с ограниченной ответственностью «КрасТехМаш» (ООО «КТМ»), расположенный 

по адресу: 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск ул. Карамзина, д. 4, помещение 22. 

 

 

 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

ООО « ООО «КрасТехМаш» 

Юр. адрес: 660012, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Карамзина, д. 4,пом 22 

info@atlas-cnc.ru    +7 963-191-25-01 

ИНН 2465146447; КПП 246401001; 

р/сч 40702810023410000237 в Филиале 

«Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Новосибирск 

БИК 045004774 

кор. сч. 30101810600000000774 
 

Генеральный директор ООО «_ 

 

 

________________   / ___/ 
          Подпись                              

Генеральный директор ООО «КрасТехМаш» 

 

 

_____________   /Секерин А.А./ 
          Подпись                              
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СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № __/__-2022 РФ 

 

 

г. Красноярск                                                                     __  2022 г. 

 

 

  Общество с ограниченной ответственностью «КрасТехМаш» (ООО «КТМ»), в лице Генерального 

директора Секерина Антона Андреевича, действующего на основании Устава,   именуемое    в 

дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и   ООО «___», в лице Генерального директора ___, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее 

вместе именуемые «Стороны») договорились: 

 

«Поставщик» продаёт, а «Заказчик» покупает:  

№ п/п Обозначение 
Кол-во, 

шт. 

Цена за 

единицу, c НДС, 

руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

1 Поворотный стол Atlas SST-320 1 938 000,00 938 000,00 

 Синхронизатор Atlas 1 75 000,00 75 000,00 

2 Переходная планшайба 320-200 (250) 1 25 000,00 25 000,00 

3 Патрон токарный 250 1 80 000,00 80 000,00 

4 Задняя бабка 1 75 000,00 75 000,00 

ИТОГО: 1 193 000,00 руб. 

В том числе НДС: 198 833,33 руб. 

 

Цена и порядок расчета. 

 

2.1. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

2.2. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации. 

2.3. Условия поставки: Доставка до терминала ТК Деловые линии, г Красноярск производится силами и 

за счёт Поставщика.  

2.3.1. Грузополучатель: ____в г. ___  

2.3.2. Доставка до терминала ТК Деловые линии, ___.  за счет Заказчика, Оплату хранения товара на 

терминале ТК Деловые линии, более бесплатного срока, Заказчик оплачивает самостоятельно. 

2.4.  Данную поставку Продукции Заказчик оплачивает банковским платежом в размере 100 % 

предоплаты. 

2.5. Датой оплаты считается дата поступления 100% денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

2.6. Поставщик производит отгрузку продукции со склада, расположенного по адресу: город Красноярск. 

2.7. Поставщик производит отгрузку по рабочим дням, время работы склада с 8:00-17:00 в течение срока, 

не более 35 (тридцати пяти) календарных дней, после получения оплаты, согласно пункту 2.4. 

настоящей спецификации. 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 
Генеральный директор  

 

 

____________________/____ 

м.п 

 

Генеральный директор ООО «КТМ» 

 

 

__________________________ / Секерин А.А. / 

м.п.  

 

 

  


