ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Нижний Тагил

«__ »________________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая Фирма «Средний Урал»,
в лице Генерального директора Ковтунова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и __________________________, в лице _________________
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукцию (далее по тексту –
Продукция) в соответствии со Спецификацией (Спецификациями) или заявкой (заявками), являющейся
(являющимися) неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Наименование, единица измерения, количество, место, срок, цена Продукции и порядок расчетов (условия и сроки
оплаты товаров) и др. согласовываются Сторонами в накладных, счетах на оплату, счетах фактурах и(или)
Спецификациях.
1.3. Поставщик обязан поставить (передать) Покупателю Продукцию свободную от любых прав и притязаний третьих
лиц.
2. Поставка продукции
2.1. Поставка Продукции осуществляется одним из двух способов с предварительным согласовыванием с Покупателем:
2.1.1 самовывоз Продукции Покупателем или уполномоченным им лицом (предоставление товаров в
распоряжение Покупателя или уполномоченного им лица),
2.1.2. поставка Продукции транспортом Поставщика за дополнительную оплату.
2.2. Основанием для получения Покупателем Продукции является доверенность, заверенная печатью и подписью
руководителя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
2.3. Место, срок и иные условия поставки Продукции, согласовывается Сторонами в Спецификации либо отражаются в
заявках, поданных по средствам электронной (факсемильной) связи или направленные в адрес Поставщика
телефонограммой.
2.4. Поставщик обязан Передать покупателю Продукцию надлежащего качества в обусловленные сроки, после полной
оплаты Продукции в соответствии с п. 3.2. настоящего договора, а так же передать Покупателю, необходимые
документы, подтверждающими качество Продукции.
2.5. Покупатель обязан обеспечить разгрузку и приемку полученной Продукции, осуществить проверку при приемке по
количеству, качеству и ассортименту Продукции и подписать соответствующие документы (акты приемки, накладные
и т. д.).
3. Цена. Порядок расчѐтов
3.1. Цена за единицу Продукции и цена поставки согласовывается Сторонами в Спецификации. В случае если Сторонами
не была подписана Спецификация, то ценой Продукции по настоящему договору является цена в соответствии с
прайс-листом Поставщика, действующем на момент отгрузки Продукции.
3.2. Покупатель оплачивает Продукцию на условиях 100% предоплаты, либо на условиях оговоренных в Спецификации.
3.3. Оплата Продукции осуществляется путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика. Датой
оплаты продукции считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. При изменении затрат на производство Продукции Поставщик, уведомляет об этом Покупателя за 5 календарных дней
до начала поставки очередной партии Продукции по новой цене путем направления в адрес Покупателя
телефонограммы. Принятие товара по новой цене в соответствии с прайс-листом Поставщика, действующим на
момент отгрузки Продукции, является безусловным согласием Покупателя на новую цену. Изменение цены,
указанной в Спецификации, согласовывается сторонами путем подписания дополнительного соглашения, которое
будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.5. Стороны не реже одного раза в квартал производят сверку по расчетам за отгруженную Продукцию. Сторона,
получившая акт сверки расчетов, обязана возвратить его надлежащим образом оформленным и подписанным
уполномоченным на то лицом в 10-дневный срок со дня его получения. Акт сверки направляется заказным письмом с
уведомлением или передается представителю другой Стороны под роспись. В случае невозвращения одной из сторон
акта сверки расчетов в сроки установленные настоящим пунктом договора, считается, что она согласилась с расчетом
суммы по настоящему договору.
4. Качество, ассортимент и количество Продукции.
4.1. Качество, ассортимент и количество Продукции согласовывается Сторонами в Спецификации.
4.2. Поставщик гарантирует качество продукции при условии соблюдения Покупателем правил использования
Продукции, установленных СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами для данного вида Продукции.
5. Ответственность Сторон. Споры
5.1 В случае нарушения согласованного Сторонами срока поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере 0,1% от стоимости товаров, не переданных в согласованный Сторонами срок поставки товаров, за
каждый день просрочки.
5.2 За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости
неоплаченного Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства Покупателем.
5.3 За необоснованный отказ от приемки Продукции, доставленной по заявке, Покупатель выплачивает Поставщику
неустойку в размере 10 % от стоимости поставленной продукции.
Поставщик_________________

Покупатель__________________
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5.4 В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Покупатель предоставляет заключение независимой
лаборатории о качестве продукции. При подтверждении поставки некачественной Продукции, Покупатель имеет
право предъявить требования, предусмотренные действующим законодательством.
5.5 Стороны не несут ответственность, если невозможность исполнения обязательств по договору наступила в силу форсмажорных обстоятельств.
5.6 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области. Претензионный порядок разрешения спора по настоящему
договору не предусмотрен.
6. Дополнительные условия
6.1. В целях ускорения документооборота, предусмотренного настоящим договором, Стороны используют электронную
(факсимильную) связь, с последующим обменом оригиналами документов. В течение 15 календарных дней направившая
документ по факсимильной связи Сторона обязана предоставить оригинал документа.
Документы, переданные по факсимильной связи, имеют одинаковую юридическую силу для обеих Сторон. Стороны
договариваются о том, что при возникновении разногласий документы, полученные по факсимильной связи, являются
достоверными и достаточными доказательствами в смысле ст. ст. 64, 71 и 75 АПК РФ.
Средства связи Поставщика: тел. 8 (3435) 92-00-92.
Средства связи Покупателя: тел.________________.
6.2. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны информировать друг друга в течение 3 календарных дней.
6.3. В случае если Спецификация содержат условия иные, чем указаны в настоящем договоре, Стороны руководствуются
в этой части условиями Спецификации.
Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора (в т.ч. Спецификацией), Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются Спецификации.
6.5. 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 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.
7. Срок действия договора. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2018г.
В том случае, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего договора за 10 календарных дней до
окончания срока его действия, договор пролонгируется на следующий календарный год.
7.2. Обязательства Сторон по поставке Продукции, принятию и оплате Продукции прекращаются их надлежащим
исполнением.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Поставщик:
Покупатель:
ООО ПКФ «Средний Урал»
___________________
Юридический адрес: 622008, г. Нижний Тагил,
Юридический адрес:
ул. Краснознаменная, 55
Фактический/потовый адрес:
Факт. и Почт. адрес: 622008, г. Нижний Тагил,
ИНН/КПП
ул. Краснознаменная, 55
ОКПО
ОГРН
1156658090456
ОГРН
ИНН/КПП
6671026897 / 662301001
Банк:
ОКПО 44141055 ОКАТО 65401377000 ОКТМО
р/с
6570100001ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12300
к/с
Расчетный счет: 40702810716540026039 в Уральский
БИК
банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
Тел.
Корреспондентский счет: 30101810500000000674
БИК: 046577674
тел.: (3435) 37-81-60
e-mail: info@ntbeton.ru

__________________ / Е.Н. Ковтунов/

___________________________ /

/

