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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № /2016
г. Москва

«»2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НьюСнаб», имеющее основной государственный регистрационный
номер 1155030000730, ИНН/КПП 5030085057/503001001, местонахождение по адресу: 143300, МО, Наро-Фоминский р-н, г.
Наро-Фоминск, ул.Светлая д.13, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Тартынского Вячеслава
Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «»,
имеющее основной государственный регистрационный номер , ИНН/КПП /, местонахождение по адресу: , именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется
передать в срок установленный настоящим договором строительные материалы (далее по тексту — Товар), а Покупатель
обязуется принимать Товар и производить его оплату в соответствии с настоящим Договором.
2.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Товар по настоящему Договору поставляется партиями.
2.2. Покупатель обязан направить в адрес Поставщика заявку на партию Товара (далее по тексту - Заявка).
2.3. Ассортимент и количество Товара, дата и адрес поставки, способ поставки (доставка Товара транспортом Поставщика или
Покупателя), наименование Грузополучателя указываются в Заявках, составляемых Покупателем и передаваемых
Поставщику.
2.4. Заявка может быть сделана в письменной форме, либо посредствам факсимильной связи, а также в электронной форме.
2.5. Заявка Покупателя считается принятой Поставщиком и подлежащей исполнению в соответствии с условиями настоящего
Договора, с момента выставления Поставщиком Покупателю соответствующего счета на оплату партии Товара.
3.

КАЧЕСТВО И МАРКИРОВКА ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, действующим в Российской Федерации и ТУ заводовизготовителей и удостоверяться сертификатом качества.
3.2. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при его разрешенной транспортировке и иметь необходимую
маркировку позволяющую идентифицировать Товар в соответствии с действующими требованиями к маркировке товаров
такого рода.
4.

ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Цена Товара определяется в соответствии с действующим прейскурантом Поставщика.
4.2. Цена партии Товара указана в товарных накладных, счетах на оплату, счетах-фактурах и включает в себя стоимость партии
Товара, стоимость упаковки и маркировки Товара, НДС в размере, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену на Товар, предварительно уведомив об этом Покупателя.
После получения предоплаты цена изменению не подлежит.
4.4. Цена на Товар считается согласованной Сторонами после выставления счета и получения предоплаты в сроки
установленные п.4.5. настоящего Договора.
4.5. Оплата Товара производится на основании выставленного в адрес Покупателя счета, путем предоплаты в размере 100%
(сто) процентов за Товар. Оплата за Товар производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления
Поставщиком счета Покупателю на оплату Товара.
4.6. Оплата Товара производиться путем банковского перевода с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
4.7. Оплата Товара может быть совершена через кассу Поставщика и иными другими способами, не запрещенными
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Датой оплаты, считается дата, получения денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.
4.9. Поставщик имеет право зачесть поступившие от Покупателя денежные средства в счет погашения дебиторской
задолженности Покупателя по ранее произведенным поставкам вне зависимости от указанного Покупателем назначения
платежа.
5.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Порядок поставки Товара включает в себя сроки, место и способ доставки (перевозки) Товара. К способу поставки
Товара относятся доставка Товара транспортом Покупателя (самовывоз) или Поставщика (доставка), а также доставка
товара лицом, осуществляющим перевозку Товара по заданию Покупателя (перевозка Товара Грузополучателем).

Поставщик________________

Покупатель_____________
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5.2. Сроки поставки, место и способ поставки Товара самостоятельно определяются Покупателем и указываются в Заявке
(пункт 2.3. настоящего Договора), а в последствии согласовываются Сторонами.
5.3. Отгрузка партии Товара со склада Поставщика или в случае указанном в п. 5.4.1 представителю Покупателя
производится только при предъявлении последним доверенности на право получения Товара, и документа
удостоверяющего личность уполномоченного представителя получающего Товар. Доверенность на право получения
Товара должна быть оформлена Покупателем надлежащим образом. При нарушении указанных условий поставка Товара
не осуществляется, при этом Поставщик освобождается от ответственности за нарушения сроков поставки.
5.4. Доставка партии Товара подлежащей поставке в соответствии с условиями настоящего Договора может осуществляться:
5.4.1.
На основании отдельно заключенного соглашения Покупателя с транспортной организацией, при этом Поставщик
считается исполнившим обязательства в части поставки партии Товара с момента передачи партии Товара первой
транспортной организации, о чем уполномоченный представитель транспортной организации делает
соответствующую отметку в товаротранспортных документах. Покупатель обязуется самостоятельно уведомить
транспортную организацию о порядке оформления товаротранспортных документов. Риск невыполнения обязательств
по оформлению и приемке Товара транспортной организацией, лежит на Покупателе. Право собственности, а равно
риски гибели/порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара первой транспортной
организации.
5.4.2.
Самовывозом Товара Покупателем со склада Поставщика, при этом Поставщик считается исполнившим обязательства
в части поставки партии Товара, с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной
накладной. Выборка Товара со склада Поставщика, осуществляется Покупателем в указанный Поставщиком срок.
5.4.3.
Автотранспортом Поставщика, при этом Поставщик считается исполнившим обязательства в части поставки партии
Товара, с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной. Право
собственности, а равно риски гибели/порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания
уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной. Стоимость доставки партии Товара
автотранспортом Поставщика до склада Покупателя (грузополучателя) определяется по соглашению Сторон,
подлежит оплате Покупателем, включается в стоимость партии Товара и указывается в счете на оплату партии Товара.
Покупатель обязуется точно указать станцию назначения, код станции, точный почтовый адрес и телефон
склада/офиса. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации.
5.4.4.
Железнодорожным транспортом:
• Покупатель обязан направить Поставщику заявку на заказ партии товара. Заявка покупателя должна
содержать наименование, вес, количество Товара, время, адрес и станцию назначения по которому Товар
должен быть поставлен;
• Заявка Покупателя должна быть сделана в письменной форме, или (посредствам факсимильной связи или
электронной почте). Заявка подписывается Покупателем или уполномоченным представителем покупателя и
скрепляется печатью организации Покупателя;
• в Заявке Покупатель указывает ориентировочный график, ассортимент и количество Товара подлежащего
отгрузки в адрес Грузополучателя, его железнодорожные реквизиты, тип и принадлежность подвижного
состава;
• под железнодорожными отгрузочными реквизитами Грузополучателя понимается следующее: станция
назначения и ее код, полное наименование грузополучателя, его код, полный адрес, код ОКПО и ИНН в
соответствии с его учредительными документами, а также дополнительные сведения, необходимые для
осуществления поставки;
• датой поставки является дата передачи Товара перевозчику на станции отправления, которая указывается в
товарной накладной, передаваемой Поставщиком Покупателю. С этого момента право собственности
переходит от Поставщика к Покупателю;
• риск случайной гибели и/или случайного повреждения (порчи) товара, переходит от Поставщика к
Покупателю с момента передачи Товара перевозчику;
• претензии по количеству при приемке Товара Поставщиком не принимаются;
• Поставщик периодически, по мере отгрузки товара, направляет покупателю посредствам факсимильной или
электронной связи реестр, в котором указывает: номер вагона (вагонов), дату сдачу товара перевозчику,
марку товара, вес и его стоимость;
• все расходы по доставке (перевозке) Товара железнодорожным транспортом оплачиваются Покупателем (в
том числе штрафные санкции, предъявленные Поставщику железной дорогой).
6.

ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка Товара производится в соответствии с Инструкциями ГА СССР № П-6 от 15.06.65 г. (по количеству) и № П-7 от
25.04.66 г. (по качеству).
6.2. Покупатель вправе заявить претензии Поставщику по качеству Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
его получения.
6.3. Покупатель не вправе отказаться от принятия поставленного Товара, если поставляемый Товар соответствует Заявке
Покупателя. В случае такого отказа Покупатель обязан компенсировать Поставщику все расходы, связанные с
дополнительной перевозкой Товара и (или) его хранением. При этом Поставщик вправе передать Товар на ответственное
хранение третьему лицу на основании возмездного договора.

Поставщик________________

Покупатель_____________
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6.4. При принятии Товара Покупатель (уполномоченный представитель Покупателя) осуществляет осмотр Товара и
проверяет количество и качество поставленного Товара. О выявленных несоответствиях или недостатках Товара
Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
6.5. Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком, при условии правильной транспортировки, хранения и
использования товара. Претензия должна быть оформлена письменно, а равно содержать информацию о количестве,
артикуле Товара, по качеству которого Стороной заявлена претензия и иметь доказательство о некачественном Товаре, в
приложении к претензии. Поставщик принимает обязательство рассмотреть и ответить на указанную претензию в срок 10
(десять) рабочих дней при условии что Покупатель выполнил все необходимые требования, изложенные в настоящем
пункте.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. За просрочку оплаты стоимости Товара Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере в 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки.
7.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей принятых на себя в соответствии с условиями настоящего
Договора, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае сообщения Покупателем не точного адреса доставки Товара, либо сообщением ошибочных реквизитов или
станции назначения, Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за доставку Товара.
7.4. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие договор, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки
на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, со Стороны любой из Сторон, возникающие после подписания
настоящего Договора и в ходе его исполнения Сторонами, не могут служить основанием для неисполнения договора
полностью или в какой-либо части. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору физические
лица, подписавшие данный Договор, несут полную личную ответственность за исполнение условий настоящего Договора в
соответствии с действующим законодательством, т.е. выступают поручителями юридического лица, от имени которого
вышеуказанные физические лица подписали настоящий Договор. Поручитель и юридическое лицо отвечают перед
кредитором солидарно.
7.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает ответственные Стороны от выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
7.6. В целях защиты от применения антидемпинговых мер Поставщику от иностранных государств (в том числе, от стран СНГ)
Покупателю запрещается поставлять Товар, приобретенный на условиях настоящего договора, на экспорт без письменного
разрешения Поставщика.
7.7. В случае поставки Покупателем Товара на экспорт без письменного согласия Поставщика, вся ответственность за
возможные претензии со стороны третьих лиц ложится на Покупателя, кроме того, последний обязуется уплатить
Поставщику штраф в размере 100% от стоимости Товара поставленного на экспорт, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течении 7 дней с момента получения соответствующего требования.
7.8. Стороны пришли к соглашению, что законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в рамках действия настоящего
договора, начислению и уплате не подлежат.
7.9. При возникновении разногласий, Стороны принимают возможные меры по урегулированию возникших разногласий путем
переговоров.
7.10.
Претензионный порядок до судебного урегулирования споров, является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения
и ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
7.11.
Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.

ФОРС - МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если оно является следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события: война, наводнение, землетрясение, другие проявления
природной стихии, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора.
8.3. Исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы.
8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана по возможности информировать другую Сторону
о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, при этом должен быть представлен удостоверяющий
документ, выданный государственными органами.
8.5. Если наступившие обстоятельства форс-мажор и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Поставщик________________

Покупатель_____________
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, либо уполномоченными представителями Сторон,
и действует до 31.12.2016 года.
9.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего договора за 10 (десять) календарных дней до его
расторжения, настоящий договор считается пролонгированным на следующий год.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
•
по соглашению Сторон;
•
любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны в срок 10 (десять) календарных
дней до даты предполагаемого расторжения. Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты до даты
расторжения настоящего Договора по любым основаниям.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору, действительны лишь при условии, что они совершенны
в письменной форме и подписаны Сторонами, либо уполномоченными на то представителями Сторон.
10.2. Стороны признают юридическую силу документов переданных посредством факсимильной связи и/или электронной
почты.
10.3. В случае, изменения своих банковских реквизитов, юридических адресов, телефонов, смены руководителя, главного
бухгалтера. Стороны обязуются сообщить о таких изменениях в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления
изменений.
10.4. При заключении настоящего Договора покупатель обязан передать поставщику заверенные надлежащим образом копии
следующих документов:
•
свидетельство о государственной регистрации;
•
устав;
•
учредительный договор;
•
свидетельство о постановки на налоговый учет;
•
решения (протокол) о назначении Генерального директора (директора);
•
доверенность, если Договор подписывает лицо на основании доверенности.
10.5. Покупатель принимает на себя обязательство оградить Поставщика от необоснованных исков, претензий, в том числе от
претензий со стороны третьих лиц.
10.6. Все о чем не оговорено в настоящем договоре Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, оба из них имеют одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11.

АДРЕСА И РЕВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ООО «НьюСнаб»
Юридический адрес: 143300, МО, Наро-Фоминский р-н, г. НароФоминск, ул.Светлая д.13
Фактический адрес: 117041, МО, г.Москва, ул.Адмирала Лазарева
д.43 кв.157
ИНН/КПП 5030085057/503001001
Р/сч: 40702810640000014644 ПАО «Сбербанк» г.Москва
к/сч: 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел./факс. +7(495)9026592

ООО «»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН7/КПП
Р/сч:
к/сч:
БИК
Тел./факс.

ПОКУПАТЕЛЬ

12. ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор
ООО «НьюСнаб»

Генеральный Директор
ООО «»

_______________________/ В.О. Тартынский /

_______________________ / /

м.п.

м.п.

Поставщик________________

Покупатель_____________

