ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Дзержинский.
« ____ » ____________ 2017г.
ООО «СК КВАРЦ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Лебедева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_________________________________________________, действующего на основании
Устава,
с другой стороны, далее в договоре именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором «Поставщик» обязуется поставить Покупателю
строительные материалы (далее по тексту Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить этот
Товар.
1.2. Ассортимент, количество, цена Товара определяются в товарной накладной и счете.
1.3. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения, Товар переходит
от Поставщика к Покупателю с момента получения Покупателем Товара, что подтверждается
оформленной с двух сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
2.1. Поставка Товара производится по заявке «Покупателя». Заявка направляется «Поставщику»
посредством любого вида связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.). В заявке отражается
количество Товара, сроки и способ поставки (самовывоз или доставка транспортом «Поставщика»).
2.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждается соответствующими
документами (паспорт качества, сертификат соответствия) изготовителя.
2.3.«Поставщик» предоставляет «Покупателю» товарную накладную (форма ТОРГ-12),
счет на оплату и счет-фактуру.
2.4.Покупатель осуществляет приемку Товара по качеству и количеству в порядке, предусмотренном
инструкциями о порядке приема продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству и качеству.
2.5.Поставка Товара Покупателю производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
поступления денежных средств от Покупателя на расчетный счет Поставщика.
2.6. Покупатель обязан принять Товар и надлежаще оформить товарную накладную в день приемки
Товара. Один экземпляр надлежаще оформленной товарной накладной передать в день приемки
товара Поставщику.
2.7. Погрузка Товара на складе Поставщика осуществляется автопогрузчиком Поставщика
исключительно в открытый бортовой автотранспорт Покупателя посредством боковой загрузки, при
этом борта должны откидываться, тент и стойки сниматься. В случае несоответствия автотранспорта
Покупателя настоящим требованиям, погрузка осуществляется за дополнительную плату.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена за единицу Товара, отпускаемого «Поставщиком» указывается в товарной накладной
и счете. В случае доставки Товара транспортом «Поставщика», стоимость доставки включена в
цену Товара.
3.2. В случае изменения цены за Товар «Поставщик» уведомляет «Покупателя» за 7 (семь)
календарных дней до даты изменения цены. В случае несогласия «Покупателя» с изменением цены,
выраженным в письменной форме, «Поставщик» вправе приостановить поставку Товара до
согласования цены. В случае не достижения соглашения о новой договорной цене, каждая из
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«Сторон» имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, с уведомлением
другой «Стороны» не менее чем за 5 (пять) календарных дней.
3.3. Оплата Товара производится «Покупателем» на условиях 100 % предоплаты в течение
3 (трех) банковских дней с момента заключения договора и на основании выставленного счета.
3.4. Счета-фактуры должны быть предоставлены «Поставщиком» не позднее 5 (пяти) дней с
момента поставки. Стороны проводят ежемесячную выверку расчетов за поставленные Товары.
Ежеквартально результаты выверки оформляют актом сверки взаимных расчетов, который
подписывают уполномоченные лица «Сторон».
3.5. Оплата Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет «Поставщика». Моментом оплаты признается поступление денежных средств в полном объеме
на расчетный счет «Поставщика».
3.6. В случае наличия задолженности «Покупателя» за поставленный Товар, платежи «Покупателя»
в первую очередь погашают образовавшуюся задолженность (независимо от указанного в платежном
документе основания платежа), а в оставшейся части учитываются в качестве предварительной
оплаты подлежащего будущей поставке Товара.
3.7. Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным
подписанием Акта сверки. Поставщик направляет Покупателю Акт сверки посредством почтовой
связи или по адресу электронной почты, указанным в договоре. В случае несогласия с Актом сверки,
Покупатель в течение 10 рабочих дней с момента получения Акта сверки, обязан направить
Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта сверки, с указанием всех имеющихся
возражений. Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцати одного)
календарного дня с момента получения Покупателем Акта сверки. В случае отсутствия возражений
со стороны Покупателя по Акту сверки, Покупатель обязан передать Поставщику подписанный и
скрепленный печатью экземпляр Поставщика. В случае не предоставления Покупателем
подписанного Акта сверки в установленный настоящим договором срок, Поставщик вправе без
применения к нему каких-либо мер ответственности приостановить поставку Товара, до момента
проведения Сторонами сверки расчетов.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия настоящего Договора являются строго конфиденциальными и не подлежат
разглашению ни одной из сторон третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормами и положениями
действующего законодательства РФ.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
5.3. Стороны обязуются в трехдневный срок сообщать друг другу об изменении банковских
реквизитов в письменной форме.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
своих обязательств. Основанием для уплаты штрафных санкций является предъявленная
контрагентом претензия.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1.Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, включая, но не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, эпидемии и акты запретительного
характера со стороны органов власти, надзора в одностороннем внесудебном порядке.
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6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сторона, которая ссылается на это,
обязана в течение 10-ти дней уведомить в письменной форме другую сторону как о наступлении, так
и о прекращении действия таких обстоятельств с предоставлением соответствующих доказательств,
заверенных государственными органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к
письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления),
удостоверяющего документа, сторона договора, их получающая, в праве не принимать во внимание
наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в
связи с ненадлежащим исполнением условий договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров
7.2. При недостижении согласия, Стороны разрешают споры в арбитражном суде Московской
области, в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор считается заключенным на неопределенный срок, вступает в силу с момента его
подписания и действует до тех пор, пока одна из сторон письменно не заявит о своем желании
его расторгнуть, а в части взаиморасчетов - до полного погашения обязательств между
Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями Сторон.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»
ООО «СК КВАРЦ»

«ПОКУПАТЕЛЬ»
______________________

140093, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ д. 11 стр.1
ИНН/КПП - 5056005786/502701001
Р/счет – 4070 2810 1402 4000 4451
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
К/счет – 3010 1810 4000 0000 0225
БИК – 044525225
ОГРН - 1075027006812
Тел./факс: 8 (495) 550-83-55

Юр. адрес: _______________________
_________________________________
ИНН/КПП – ______________________
Р/счет - ___________________________
в ________________________________
К/счет - __________________________
БИК – ____________________________
ОГРН- ___________________________
Тел./факс: ________________________

Генеральный директор

_____________________

____________________А.В. Лебедев
М.П.

___________________ ________________
М.П.

