Договор № __/__/__
Поставки нерудных материалов
г. Санкт-Петербург

«__»

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора ,действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
1.1.
1.2.

Предмет договора

Поставщик обязуется передать, а Покупатель оплатить поставку инертных материалов на объект
покупателя.
Наименование, количество, стоимость и сроки поставки Товара, а также адреса поставок определяются
Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Заявкой (Приложение №2 к Договору), которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

Цена и сумма договора

Цена на поставляемую продукцию договорная и устанавливается сторонами по настоящему договору в
спецификации, дополняющей договор, которая является неотъемлемой его частью (Приложения к
Договору).
В процессе реализации договора Поставщик вправе пересматривать (с учетом инфляции) договорную
цену и устанавливать новую, которая согласовывается с Покупателем.
Сумма договора определяется сторонами в спецификации, дополняющей договор, которая является
неотъемлемой его частью (Приложения к Договору).
3.

3.1.

Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать стандартам и техническим условиям,
утвержденным в установленном порядке.
4.

4.1

4.2
4.3.

4.4.
4.5.

Качество и комплектность

Порядок оплаты, расчетов, отгрузки, транспортировки и приемки продукции

Оплата поставленной продукции производится Покупателем в течение 1(одного) календарного дня
после окончания поставки, соответствующей заявке, и выставления товарной накладной, товарнотранспортной накладной и счета-фактуры Поставщиком. Моментом оплаты Товара является момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Условия поставки – автотранспортом Поставщика, при наличии письменной заявки от Покупателя, с
указанием адреса поставки, наименования товара, объёма и даты. Заявки принимаются до 15 часов дня,
предшествующего дню поставки.
При получении продукции транспортом Поставщика Покупатель обязан:
А) Содержать в порядке подъездные пути и места складирования.
В) Обеспечить освещенность мест приемки товара.
С) Обеспечить своевременную разгрузку, присутствие ответственных за приемку товара, а также
правильное оформление товарно-транспортных накладных. В случае, если материал выгружен,
претензии по объему и качеству не принимаются.
Покупатель вправе, при согласии Поставщика получить продукции сверх количеств, указанных в
договоре. Для этого Покупателем и Поставщиком подписываются протокол согласования цены на
следующую партию товара. При этом Покупатель оплачивает эти количества дополнительно.
При получении продукции пониженного качества, а также при недостаче против отгрузочных
документов, представители Поставщика и Покупателя обязаны подписать двусторонний акт.
5.

5.1.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору,
если это неисполнение явилось следствием обязательств, возникших после заключения договора,

которые он не мог предотвратить (постановление или распоряжение государственных органов,
забастовка, стихийное бедствие), препятствующих выполнению предмета договора.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Имущественная ответственность сторон

Имущественная ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора устанавливается в
соответствии с действующим Законодательством РФ.
В случае нарушения сроков оплаты согласно п.4.1 настоящего Договора, Покупатель выплачивает
Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного объема поставленных ИСМ за каждый
день просрочки.
Одностороннее расторжение договора не допускается. Все изменения условий договора
согласовываются сторонами в письменном виде не позднее 15 (пятнадцати) дней до начала
планируемого периода поставки.
Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, в случае
невозможности урегулирования – Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

Срок действия настоящего договора устанавливается с « »
2017 года по «31» декабря 2017 года.
Срок действия автоматически продлевается на один год при условии, что ни одна из сторон не уведомит
другую об отказе от договора в письменном виде за один месяц до даты его истечения.
Настоящий договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу – по одному у каждой из сторон.
8.

8.1.
8.2.

Срок действия договора.

Приложения к настоящему договору

Спецификации на очередную партию Товара.
Заявка на очередную партию Товара.
Приложения к настоящему договору, составляющие его неотъемлемую часть.
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Поставщик:
ООО «_________________________-»
Юридический адрес:_____________
_______________________________
Фактический адрес: ______________
_______________________________
ИНН ____________/КПП _________
ОГРН __________________________
ОКПО _________________________
ОКАТО ________________________
р/с ____________________________
в ______________________________
________________________________
к/с _____________________________
БИК ___________________________

Покупатель:
ООО «_________________________-»
Юридический адрес:_____________
_______________________________
Фактический адрес: ______________
_______________________________
ИНН ____________/КПП _________
ОГРН __________________________
ОКПО _________________________
ОКАТО ________________________
р/с ____________________________
в ______________________________
________________________________
к/с _____________________________
БИК ___________________________

Генеральный директор
____________________/___________/

Генеральный директор
____________________/___________/

Приложение № 1
к Поставки нерудных материалов
№ __/__/__ от «__» _______ 2017 года
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Покупатель» - Генеральный директор ООО «__________»_________________________ и от лица «Поставщик» - Генеральный директор
ООО «__________»
__________________________, на основании договора № __/__/__ от «__» ______ ____ года удостоверяем,
что сторонами достигнуто соглашение о следующей договорной цене на поставку материала с доставкой.
Перечень поставляемой продукции и стоимость материала с доставкой:

Наименование

Количество

Стоимость
одногом3/,руб.

В том числе
НДС 18%

Подписи сторон:

Поставщик:

Покупатель:

_
Генеральный директор
____________________/___________/

Генеральный директор
____________________/___________/

