Договор поставки № ___
п. Полотняный Завод,
Калужская обл.

«___»_______ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полотнянозаводское
карьероуправление» (ООО «ТД «ПЗКУ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Никонова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
________________________ «____________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить продукцию (далее по
тексту «Продукция») согласно прилагаемой спецификации (Приложения), которая является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Отгрузка Продукции планируется «Поставщиком» на основании письменной заявки
«Покупателя», в которой отражается количество и номенклатура Продукции, а также срок
приобретения Продукции. Заявка должна поступить «Поставщику» не позднее, чем за 10 дней до
начала очередного календарного месяца, в котором предстоит отгрузка Продукции.
1.3. Количество, вид и цена Продукции указываются в Спецификации, а также в товарных
накладных и счетах-фактурах.
2. Цена продукции и сумма договора
2.1. Цена Продукции договорная, устанавливается в валюте РФ на стадии франко-автомобиль
Покупателя на складе «Поставщика». Цена Продукции подлежит изменению в зависимости от
показателей, обусловливающих цену товара.
2.2. «Поставщик» вправе в одностороннем порядке изменить отпускную цену на Продукцию и
уведомить об этом «Покупателя» в разумный срок.
2.3. «Покупатель» обязан согласовать новую цену, указанную в Спецификации в течение одного
рабочего дня, и один экземпляр
спецификации возвратить «Поставщику». (Допускается
согласование цен с передачей Спецификации по факсимильной связи или электронной почте, с
последующей пересылкой оригиналов. Если «Покупатель» оплатил Продукцию по новым ценам,
то это свидетельствует о принятии им условий об изменении цены).
2.4. При отказе «Покупателя» от согласования новой цены «Продавец» вправе приостановить
отгрузку Продукции, или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
2.5 Сумма договора складывается из сумм по Спецификациям.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Поставщик» обязан:
3.1.1.Отгрузить «Покупателю» Продукцию надлежащего качества на условиях настоящего
Договора. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать ГОСТ 8267-93.
3.2.«Покупатель» обязан:
3.2.1. Произвести оплату за Продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.2.2. Обеспечить своевременную подачу транспортного средства под загрузку и приемку
Продукции. Обеспечить надлежащим образом оформленные документы на получение груза
(доверенность).
4. Сроки и порядок поставки
4.1. Продукция поставляется в сроки, указанные в Спецификации.
ООО «ТД «ПЗКУ»_____________

ООО «_________» _____________

4.2. Фактический отпуск Продукции происходит с учетом суточной нормы отпуска, которая
рассчитывается исходя из месячной заявки «Покупателя», поделенной на количество дней в
месяце. Право изменения суточной нормы отгрузки остается за «Поставщиком».
4.3. Продажа осуществляется путем отгрузки Продукции «Покупателю» на условиях самовывоза.
Условия доставки Продукции могут быть оговорены Сторонами в отдельном договоре
(соглашении).
4.4. Покупатель принимает на себя обязательства по соблюдению требований к нормам
допустимой массы и нагрузки на оси транспортного средства, которое используется при
самовывозе, гарантируя для Поставщика/грузоотправителя отсутствие рисков привлечения к
административной ответственности за нарушение ст. 12.21.1 КоАП
5. Порядок расчетов
5.1. «Покупатель» осуществляет 100% предоплату заявленной Продукции путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Поставщика», если иные условия оплаты не указаны в
Спецификации. Оплата производится согласно выставленного счета после письменного
согласования заявки «Покупателя».
5.2. При отгрузке в выходные и праздничные дни объемов сверх предварительной оплаты
Покупатель обязуется оплатить Продукцию в течение 3 (трех) последующих дней.
5.3. Стороны согласны, что предварительная оплата, аванс, отсрочка и рассрочка Продукции не
являются коммерческим кредитом и проценты по смыслу ст.317.1 ГК РФ за пользование ими не
начисляются и не уплачиваются.
6. Переход права собственности
6.1. Право собственности и риск случайной гибели на Продукцию переходит от «Поставщика» к
«Покупателю» на стадии франко-автомобиль Покупателя, на складе «Поставщика».
7. Особые условия
7.1. «Поставщик» вправе в одностороннем порядке прекратить отпуск Продукции в случаях
невыполнения «Покупателем» условий п.5.1 настоящего Договора, наступления форс-мажорных
обстоятельств (стихийных или военных действий, остановки производства вследствие
возникновения аварий, Постановлений органов власти всех уровней, Госгортехнадзора, судов и
т.д.), о чем «Поставщик» ставит «Покупателя» в известность, и в этих случаях не несет
ответственность за возможные убытки последнего.
7.2. В случае сокращения объемов производства, или наличия задолженности у «Покупателя»,
«Поставщик» вправе в одностороннем порядке изменить объемы, указанные в ежемесячной
заявке, и /или приостановить отгрузку.
7.3 Отгрузка Продукции осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками
покупателя, направляемыми «Поставщику» посредством факсимильной, телефонной связи,
интернет или через представителя.
8. Ответственность сторон
8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и статьями
307, 309, 310, 395, ГК РФ.
8.2.По требованию «Поставщика» в претензионном порядке или по решению суда «Покупатель»
обязан уплатить неустойку за невыполнение п.5.1 настоящего Договора в размере ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действовавший на момент образования задолженности. Начисление
процентов за просрочку платежей начинается с момента образования задолженности.
8.3.По окончании каждого месяца стороны проводят сверку расчетов и подписывают акт сверки.
Уклонение от подписания акта сверки расценивается каждой из сторон как недобросовестное
исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4.Уплата неустойки не освобождает «Покупателя» от исполнения своих обязательств.
9. Разрешение споров
ООО «ТД «ПЗКУ»_____________

ООО «_________» _____________

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
10. Заключительные условия
10.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Подписанный обеими сторонами договор вступает в силу с даты подписания и действует по
«____» __________ г., а по взаиморасчетам – до их полного проведения.
10.3. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон
письменно не заявит о его расторжении, то Договор считается пролонгированным на
последующий календарный год.
10.4. Во всем остальном, не
предусмотренном настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
10.5. Договор составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для «Поставщика» и для
«Покупателя», оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу; факсимильный вариант
Договора и приложений, являющихся неотъемлемой частью договора, имеют юридическую силу.
Доверенности, представленные на лиц, имеющих право получать Продукцию от имени
Покупателя посредством факсимильной, телефонной связи, интернет или через представителя,
имеют юридическую силу.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
«Поставщик»
«Покупатель»
ООО «ТД «ПЗКУ»
ООО «___________»
Юридический адрес:
Юридический адрес:
249845, п. Полотняный Завод,
Дзержинский район, Калужская область.
Фактический адрес:
Фактический адрес:
249845, п. Полотняный Завод,
Дзержинский район, Калужская область.
ИНН/КПП 4004020090/400401001
ИНН/КПП
ОКПО 16054759
ОКПО
ОГРН 1174027008297
ОГРН
р/с 407 028 101 270 500 002 48
р/с
к/с 301 018 101 000 000 007 80
к/с
в КАЛУЖСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в
Г. КАЛУГА
БИК 042908780
БИК
Тел. 8 (4843) 474-571
Тел.
Генеральный директор
____________________ Никонов Ю.А.

____________________

М.П.

М.П.

ООО «ТД «ПЗКУ»_____________

ООО «_________» _____________

Приложение № 1
к договору поставки № _____
от «____» ________ 201_ года
Спецификация № 1
Дата: ___.______.201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полотнянозаводское
карьероуправление» (ООО «ТД «ПЗКУ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Никонова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании ________, с
другой стороны, составили настоящую Спецификацию к Договору (далее по тексту –
«Спецификация») о нижеследующем:
1. На основании предварительного согласования Сторон, количество поставленной Продукции
производится по заявке «Покупателя».
2. Порядок оплаты Продукции: предоплата
3. Условия поставки: самовывоз
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование, вид продукции
Щебень известняковый фр. 5-20 М-600+
ГОСТ 8267-93 с изм. №1-4
Щебень известняковый фр. 5-40 М-600+
ГОСТ 8267-93 с изм. №1-4
Щебень известняковый фр. 20-40 М-600+
ГОСТ 8267-93 с изм. №1-4
Щебень известняковый фр. 40-70 М-600+
ГОСТ 8267-93 с изм. №1-4
Щебень известняковый фр. 70-120 М-600+
ГОСТ 8267-93 с изм. №1-4
Смесь щебеночно-песчаная С4
ГОСТ 25607-2009
Смесь щебеночно-песчаная С5
ГОСТ 25607-2009
Порошок минеральный марки МП-1
ГОСТ 52129-2003
Мука известняковая фасованная 1 000 кг
ГОСТ 26826-86
Мука известняковая фасованная 50 кг
ГОСТ 26826-86
Дробленый известняк (отсев)

Един.
изм.

Цена за одну единицу, в
руб., в т.ч. НДС – 18%

тн

550,00

тн

530,00

тн

500,00

тн

500,00

тн

500,00

тн

480,00

тн

480,00

тн

550,00

тн

1 100,00

тн

1 300,00

тн.

100,00

4. Цена устанавливается с ___.______.201_ г.
5. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания ее сторонами.
6. Настоящая Спецификация является основанием для проведения взаиморасчетов и платежей
между «Поставщиком» и «Покупателем».
Генеральный директор
ООО «ТД «ПЗКУ»

_____________________
ООО «_____________»

____________________ Никонов Ю.А.

____________________ _____________

ООО «ТД «ПЗКУ»_____________

ООО «_________» _____________

