Договор поставки №
« » 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Московская Нерудная Компания»
(ООО «МНК»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Грачкова Кирилла Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью « » (ООО « »), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора
, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и
оплатить принятый в соответствии с Договором Товар.
1.2 Номенклатура, ассортимент, цена и адрес доставки Товара, определяются Поставщиком и
Покупателем в Дополнительном соглашении (Приложение №1), являющемся неотъемлемой
частью Договора (далее по тексту - Дополнительное соглашение), подписываемое Поставщиком
и Покупателем. Дополнительное соглашение является документом, на основании которого
определяются конкретные значения существенных условий настоящего Договора. При составлении каждого Дополнительного соглашения Стороны обязаны указывать в нем номер и дату
Договора, а так же указывать, что оно является приложением к Договору, с соответствующим
порядковым номером.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора определена Сторонами в Приложении № 1 к Договору.
2.2. Покупатель обязан принять поставленный Товар и оплатить его в следующем порядке:
Расчеты за поставку продукции производятся путем 100 (сто) % предоплаты Покупателем
стоимости объема заказанной продукции, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика до начала поставки.
2.3. Факт оплаты подтверждается передачей Покупателем Поставщику по факсу платежного
поручения. Продукция считается оплаченной в момент поступления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
3.УСЛОВИЯ, СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю в течение срока действия
Договора отдельными партиями на основании заявки (Приложение № 2) Покупателя, передаваемой Поставщику путем непосредственного вручения, либо путем передачи по телефону,
факсу или электронной почте. Удостоверение Покупателем факта получения заявки Поставщиком – обязательно. Заявка является основанием для поставки.
3.2. Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом, либо посредством получения
Товара Покупателем в месте нахождения Поставщика (выборка товара).
3.3. При условии доставки Товара транспортом Поставщика цена Товара включает стоимость
доставки.
3.4. Стороны имеют право изменить ассортимент и срок поставки Товара, путем подписания
Сторонами нового Дополнительного соглашения к Договору.
3.5. Поставка (передача) Товара по Договору считается выполненной:
а) При поставке Товара автомобильным транспортом – с момента передачи Товара Покупателю
перевозчиком, т.е. когда не выгруженный с транспортного средства Товар предоставлен
перевозчиком в распоряжение Покупателя в месте, указанном Покупателем.
б) При поставке Товара посредством выборки - с момента получения Товара Покупателем и
подписания Сторонами документа приема-передачи Товара, при этом Стороны договорились
считать документом приема-передачи Товара товарную/товарно-транспортную накладную (далее
– документ приема-передачи).
Поставщик __________ /Грачков К.С./

Покупатель __________ / /
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3.6.Факт передачи Товара подтверждается отметкой Покупателя о приеме груза подписью,
заверенной штампом (печатью) с расшифровкой подписи и указанием должности лица,
принявшего Товар в документе приема-передачи. При этом Стороны установили, что штамп
(печать) Покупателя или указанного в заявке лица, принявшего продукцию, подтвержденный
подписью – является подтверждением приемки Товара надлежащим лицом. Датой передачи
Товара считается дата приема Товара Покупателем, указанная в документе приема - передачи
Товара.
3.7. Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на Товар переходит от
Продавца к Покупателю с даты поставки (передачи) Товара в соответствии с условиями
настоящего договора поставки.
3.8. В случае возникновения у Покупателя претензий при приемке (передаче) Товара по
количеству или качеству, а также по работе техники, вызов представителя Поставщика
обязателен. В этом случае приемка Товара оформляется подписанием Сторонами двухстороннего
акта, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
3.9. В случае если представителями Сторон установлено, что недопоставка произошла по вине
Поставщика, либо качество Товара не соответствует стандартам и требованиям ГОСТов, ТУ,
выданным сертификатам качества, Поставщик обязан в течение 3-х (трех) календарных дней
допоставить или заменить такой Товар.
3.10.Претензии относительно качества Товара подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления их Поставщику. Данные претензии
рассматриваются Поставщиком в течение 10-ти (десяти) календарных дней с момента получения.
3.11. Грузополучатель, не являющийся Покупателем по настоящему Договору, не вправе
предъявлять самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из настоящего Договора.
Ответственность за действия Грузополучателя несет Покупатель.
3.12.В случае если Покупателю необходимы протоколы испытаний поставляемой продукции –
подписывается отдельное дополнительное соглашение на оказание услуг по проведению
испытаний образцов.
4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество Товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать ГОСТу или ТУ.
4.2. Количество Товара, поставляемое по Договору, указано в Заявке (Приложение №2).
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
5.1. Покупатель осуществляет приемку поступившего Товара:
а) на складе Покупателя в случае поставки Товара автотранспортом Поставщика,
б) на складе Поставщика в случае поставки посредством выборки Товара.
5.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренном
Инструкциями №№ П-6, П-7 (утверждены Постановлениями Госарбитража при СМ СССР от
15.06.1965 г. и 25.04.1966г.).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора в сроки,
определяемые Покупателем в согласованной с Поставщиком заявке.
6.1.2. Обеспечить качество поставляемого Покупателю Товара в соответствии с установленными стандартами, ГОСТами, ТУ и иными требованиями настоящего Договора.
6.2.
Покупатель обязан:
6.2.1. Произвести оплату поставленного Товара и оказанных услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
6.2.2. Принимать Товар с обязательным предоставлением Поставщику документа, подтверждающего полномочия на получение Товара (доверенность)
Поставщик __________ /Грачков К.С./

Покупатель __________ / /
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6.2.3. Подписывать, заверять штампом (печатью) и возвращать Поставщику ТТН и/или
накладную, с расшифровкой подписи и указанием должности лица, принимавшего Товар. При
этом Стороны установили, что штамп Покупателя или указанного в заявке лица, принявшего
Товар, подтвержденный подписью с расшифровкой - является подтверждением приемки Товара
надлежащим лицом.
6.2.4. Обеспечить получение пропусков и необходимых разрешений для работы техники
Поставщика на объекте от соответствующих органов (включая разрешение ГИБДД на
установку и работу техники на проезжих частях, тротуарах и дворовых территориях).
6.2.5. Подготовить подъезды к объекту, они должны быть свободны от строительного мусора и
прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить
ее.
6.2.6. Обеспечить на объекте все условия в соответствии с параметрами работы техники
Поставщика. В случае если Поставщик сочтет необходимым, доставка Товара осуществляется
только после осмотра и приемки объекта его представителем. Покупатель организует выезд
представителя Поставщика на объект самостоятельно, в любое удобное для обеих Сторон
время.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки оплаты Товара, свыше сроков, указанных в настоящем Договоре,
Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя до полного погашения задолженности
и/или вправе начислить пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки
платежа.
7.3. Все претензии составляются в письменной форме, претензии по качеству и количеству
направляются Поставщику в течение 3-х календарных дней с момента составления двухстороннего акта, в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора.
7.4. Применение к какой-либо из сторон штрафных санкций производится исключительно на
основании письменного требования другой Стороны и не освобождает ни одну из Сторон от
необходимости полного исполнения принятых обязательств.
7.5. Датой признания сумм штрафных санкций по настоящему Договору Стороны договорились
считать дату признания должником своего обязательства по уплате штрафных санкций или дату
вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по
уплате пени.
7.6. Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.7. Стороны устанавливают, что возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены в течение 3-х календарных дней с момента получения претензии Стороной.
7.8. Любой неурегулированный переговорами спор, разногласие или претензия, вытекающие из
или в связи с настоящим договором, либо его нарушением, изменением, прекращением или
недействительностью, а также и по другим правоотношениям между настоящими сторонами, как
вытекающими, так и не вытекающими из договорных правоотношений, будут решаться в
судебном порядке в Арбитражном суде г. Москва.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
8.2
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему Договору, обязана немедленно известить в письменной форме другую Сторону о
наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств. Свидетельство Торговой
(торгово-промышленной) палаты или иного компетентного нейтрального органа или организации будет являться достаточным доказательством указанных выше обстоятельств.
Поставщик __________ /Грачков К.С./

Покупатель __________ / /
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря
2017 года, а в части исполнения своих обязательств по Договору - до полного их исполнения.
Если ни одна из Сторон не известила письменно другую Сторону о прекращении действия
настоящего Договора за 15 (пятнадцать) календарных дней, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
9.2.Стороны обязуются в течение пяти рабочих дней письменно уведомлять друг друга об
изменении своего местонахождения, организационно–правовой формы и платежных реквизитов.
Вся ответственность, в случае несвоевременного уведомления о вышеуказанных обстоятельствах, лежит на Стороне, допустившей несвоевременное уведомление.
9.3.Сторона, не имеет права на взыскание штрафных санкций, предусмотренных настоящим
договором и действующим законодательством, со второй Стороны за задержку исполнения
обязательств, в случае если данная задержка вызвана несвоевременным уведомлением о
вышеуказанных обстоятельствах.
9.4. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие договор, имеют на то права и полномочия, и
какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из сторон,
возникающие после подписания договора и в ходе его исполнения, не являются основанием для
неисполнения обязательств по договору полностью или в какой-либо части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных документах на подписание настоящего договора.
9.5.Все изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, при условии совершения
в письменной форме, подписания уполномоченными представителями сторон и являются
неотъемлемой частью договора. Настоящий Договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями составляет полный объем договоренности между сторонами.
Настоящий Договор составлен и подписан на 6 (шести) листах, в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ООО «МНК»
Юридический адрес: 140050, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д. 16, пом.10.
Фактический адрес: 140050, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д. 16, пом.10.
Тел. 8 (499) 754-44-74
ИНН 5027210300
КПП 502701001
ОГРН 1145027010138
р/с 40702810340000008646
ПАО Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Генеральный директор:
_____________ Грачков К.С.
м.п.

Поставщик __________ /Грачков К.С./

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО « »
Юридический адрес:
Фактический (почтовый) адрес:
Тел.
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
ПАО Сбербанк России г. Москва
БИК
к/с

Генеральный директор:

_____________
м.п.

Покупатель __________ / /
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Приложение №1
к Договору поставки
№ от « » 2017г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _
« » _________ 2017г.
Общество с ограниченной ответственностью «Московская Нерудная Компания» (ООО «МНК»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Грачкова Кирилла Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
Общество с ограниченной ответственностью « » (ООО « »), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя, Покупатель обязуется принять от Поставщика следующий Товар:
№ п/п

Наименование

Адрес
доставки

Цена, руб.(в т.ч. НДС 18%)

2. Доставка осуществляется транспортом Поставщика по адресу Покупателя.

Генеральный директор
ООО «МНК»

Генеральный директор
ООО «»

__________________ Грачков К.С.
м.п.

Поставщик __________ /Грачков К.С./

____________________
м.п.

Покупатель __________ / /
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Приложение №2
к Договору поставки
№
от
« »2017г.

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ
ПОКУПАТЕЛЬ
ИНН
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
АДРЕС ДОСТАВКИ
Лицо ответственное за прием
продукции на объекте
(ФИО, контактный телефон)

ОТМЕТКА НА ОБЪЕКТЕ:

Наименование
продукции

ГОСТ

Дата поставки

Объем

Доп.условия

Время прибытия 1-й машины

Подпись представителя Покупателя ______________________________________
М.П.

Поставщик __________ /Грачков К.С./

Покупатель __________ / /

