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Договор присоединения на поставку комплектов реагентов и оборудования для проведения ПЦР-анализа 
для юридических лиц 

г. Москва 
Утверждено приказом №1 от 12.04.2022 г.  

 
Общество с ограниченной ответственностью «АгроДиагностика», именуемое далее «Поставщик», в лице 

генерального директора Кокорева Н.В., действующего на основании Устава, с одной Стороны, и юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, которые 
заключают настоящий Договор с Поставщиком  , именуемое далее «Покупатель», с другой Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять комплекты реагентов для проведения 
ПЦР-анализа и/или оборудование (именуемые далее «Товар») согласно выставляемому счету.  

2.Условия поставки 
2.1. Поставка Товара осуществляется по договоренности с Покупателем, в течение 30 рабочих дней со дня 

поступления на расчётный счёт Поставщика 100% предоплаты. 
3.Цены и порядок расчетов 

3.1. Стоимость Товара выражается в российских рублях.  
3.2. Сумма Товара не облагается НДС на основании применения Поставщиком УСН. 

4.Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
 ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае нарушения сроков поставки Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,05% от 

стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости 
недопоставленного Товара. 

4.3. Штрафные санкции начисляются на виновную Сторону в соответствии со счётом, предъявленным той 
стороной, чьё право было нарушено. В случае не выставления указанного счёта штрафные санкции 
равняются нулю.  

5. Разрешение споров 
5.1. При наличии неурегулированных споров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 
7. Прочие условия 
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии с действующим 

законодательством. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
7.3. Настоящий Договор составлен и подписан на одной странице в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
7.4. Факсимильная копия договора имеет юридическую силу. 
8. Адрес и реквизиты Поставщика  

Адрес 117587, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское ш, д.125Ж, 
к.6, этаж 3, помещ. 5. 
Тел. (495) 727-60-71 Р/с 40702810101300019158 АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 044525593  
К/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО ИНН 7721531360 КПП 772601001 
 
Генеральный директор «АгроДиагностика» 
 
 

 
_______________ Н.В. Кокорев  
 

  

   



 2 

 


