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				                   Договор №  



    г. Москва							                 “   ” ________ 201  г.



           
__________________________, именуемое в дальнейшем  “Покупатель”, в лице __________________________, действующего на основании ______ - с одной стороны, и АО "ХИМСНАБ",  именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице генерального директора  Копылова С.В., генерального директора  Копылова С.В., действующего на  основании Решения учредителя  № 3 от 23 ноября 2017 года - с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
				1.  Предмет Договора
1.1  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить Товар согласно выставляемым счетам


 				2.   Условия поставки
2.1 Отпуск Товара осуществляется представителю Покупателя по предъявлении им доверенности Покупателя.
2.2 Условия оплаты: 100 % предоплата
2.3  Способ поставки –  самовывоз Товара Покупателем со склада Поставщика 

			             3. Ответственность сторон

3.1 Случаи форс-мажорных ситуаций освобождают стороны от ответственности по договору.
3.2 Поставщик обеспечивает соответствие тары Товара транспортным требованиям Покупателя.
3.3 Поставщик несет ответственность за соответствие качества товара действующим ГОСТам и ТУ, но с момента отпуска Товара снимает с себя ответственность за внутри тарную недостачу.

	Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует до 31 декабря 201 года.
4.2 Одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускается. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии их письменного оформления и подписания надлежащим образом уполномоченными лицами обеих Сторон.
4.3 Если по истечении срока действия договора ни одна из Сторон не известит другую об окончании действия Договора, Договор считается пролонгированным на один календарный год. 
4.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон.


			
5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Поставщик

Акционерное Общество “ ХИМСНАБ ”.  ИНН 7715361819 КПП 771501001
127322, Москва г, Добролюбова ул, дом № 29/16, этаж 2, помещение 35, комната 2(РМ54)
Р/с 40702810638050104901 в Московский банк ПАО "Сбербанк России" г. Москва  г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Код по ОКОНХ 71100, код по ОКПО 45188366




Генеральный директор			 Копылов  С.В.	           		М.П.




Покупатель

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


___________________________________________________________                  М.П.




