ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
ГОРОД УЛЬЯНОВСК

«15» января 2013 г.

ООО «СТРОЙХОЛДИНГ», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора
Старостина Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Покупатель,
в
лице
________________________________________________, действующего на основании ______________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется изготовить и передать (поставить) в обусловленный настоящим договором
срок Покупателю, а Покупатель - принять и своевременно оплатить продукцию, указанную в
спецификациях в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2.
Номенклатуру и количество поставляемой по договору продукции Покупатель заказывает
Поставщику посредством подачи заявки-спецификации. Покупатель обязуется дать полную
информацию о заявляемой продукции, а при необходимости предоставить необходимую
техническую документацию.
1.3.
Номенклатура, количество и цены на продукцию, а также сроки отгрузки и оплаты на каждую
поставку указываются в спецификации, которая подписывается обеими сторонами, скрепляется
печатью, и является неотъемлемой частью договора. Договор и спецификация к нему должны
быть подписаны правомочным лицом.
1.4.
Согласованная спецификация является документом, фиксирующим содержание прав и
обязанностей Поставщика и Покупателя.
2. Качество продукции
2.1.
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать действующим стандартам,
ГОСТам, техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами техническим
характеристикам, указанным в спецификациях к настоящему договору.
2.2.
Качество поставляемой продукции обеспечивается технологическим процессом заводаизготовителя и удостоверяется сертификатом либо документом о качестве.
3. Приемка продукции
3.1.
Приемка продукции производится согласно инструкциям № П-6 «О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»,
утвержденной Постановлением Госарбитража от 15 июня 1965 года, и № П-7 «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»,
утвержденной Постановлением Госарбитража от 25 апреля 1966 года в части не противоречащей
действующему законодательству.
Если в период действия договора будут приняты новые нормативно-правовые акты,
регламентирующие порядок приемки, то стороны без дополнительного согласования будут
руководствоваться новым порядком приемки со дня его официального вступления в силу.
3.2.
В том случае, если поставка в адрес Покупателя производится через грузоперевозчика,
Покупатель обязан произвести приёмку по качеству, количеству, комплектности и наличию технической
документации непосредственно в процессе приёмки от грузоперевозчика. Все выявленные недостатки
оформляются коммерческим актом с привлечением представителя грузоперевозчика. В акте отражается
состояние упаковки и предварительные выводы о причинах возникновения недостатков. Если речь идёт
о механических повреждениях, то к акту должны быть приложены фотографии в цифровом формате.
Коммерческий акт должен быть доведён до сведения Поставщика немедленно после его оформления.
Невыполнение в полном объёме условий данного пункта договора лишает Покупателя права на
предъявление претензий по качеству, количеству, комплектности и наличию технической документации.
Срок предъявления претензий составляет 10 календарных дней с даты приемки продукции.
3.3.
При обнаружении несоответствия качества поставленной продукции сертификату, Покупатель
обязан вызвать представителя Поставщика путем отправления уведомления по средствам факсимильной
связи не позднее 24 часов после обнаружения несоответствия качества продукции для участия в
продолжении приемки и составления двустороннего акта.
3.4.
Забракованную продукцию Покупатель обязан изолировать в состоянии поставки и хранить до
приезда представителя Поставщика.
3.5.
При несоблюдении Покупателем порядка приемки продукции, оговоренного настоящим
договором, и регламентированного действующим законодательством РФ, поставленная продукция
считается надлежащего качества.
3.6.
В случае изготовления Продукции по эскизам, по предъявленным чертежам Покупателя, по
Поставщик ______________________

Покупатель______________________

сериям, Продукцию от «Покупателя» принимает специалист по данного вида продукции, который делая
отметку о получении Товара, тем самым подтверждает соответствие Продукции чертежам и
техническим условиям или оставляет Продукцию на доработку с письменными замечаниями на
устранение. При этом:
3.6.1. Если замечания по качеству, а именно не соответствие СНИП II-23-81, ГОСТ 5264-80,
ГОСТ 14771-76, ГОСТ 14098-91, то недостатки устраняются во внеочередном порядке.
3.6.2. Если замечания дополняют чертеж, то Продукция дорабатывается за оплату.
3.6.3. Если замечания противоречат чертежу и необходима существенная переработка деталей,
то заказ считается выполненным, а дальнейшая работа оформляется отдельным соглашением с
согласованием оплаты и сроков изготовления.
4. Порядок и сроки поставки
4.1.
Поставщик гарантирует отпуск (отгрузку) продукции при соблюдении определенных настоящим
договором, спецификацией условий оплаты продукции.
4.2.
При отказе Покупателя от согласованной к поставке и оплаченной продукции, Поставщик вправе
требовать от Покупателя возмещения убытков, вызванных таким отказом, при этом:
4.2.1. если продукция, либо ее часть, либо ее конструктивные элементы изготовлены,
Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков в размере 90 (девяносто) процентов от
стоимости надлежащим образом согласованной к поставке продукции
4.2.2. если процесс изготовления продукции не начинался Поставщик вправе требовать от
Покупателя возмещения убытков в размере 3 (трех) процентов от стоимости надлежащим образом
согласованной к поставке продукции.
4.3.
Продукция отгружается железнодорожным или автомобильным транспортом по правилам
грузовых перевозок, либо самовывозом, либо на дополнительных условиях по договоренности сторон,
что оговаривается в спецификациях.
4.4.
Минимальной нормой отгрузки железнодорожным транспортом является контейнер.
4.5.
Право собственности на продукцию, а также риск ее случайной утраты или повреждения
переходят от Поставщика к Покупателю в зависимости от условий поставки.
4.5.1. При поставке железнодорожным транспортом - в момент отгрузки продукции со станции
Грузоотправителя во время передачи груза грузоперевозчику.
4.5.2. При поставке автомобильным транспортом Поставщика – в момент передачи продукции от
Поставщика Перевозчику.
4.5.3. При поставке на условиях выборки (самовывоз) – в момент отгрузки продукции
Покупателю со склада Поставщика.
4.6.
Количество продукции, которое получается в результате разницы между грузоподъемностью
транспорта и продукцией по заявке является мелким недогрузом. Такие недогрузы не являются
недопоставкой в отчетном периоде и не влекут за собой наложение штрафных санкций.
4.7.
Тара и упаковка должны соответствовать условиям перевозки и обеспечивать сохранность
продукции во время перевозки.
5. Цена и порядок расчетов
5.1.
Цена на продукцию согласовывается сторонами и указывается в спецификациях.
5.2.
Продукция оплачивается на основании выставленного счета и условий, указанных в
спецификации. В платежном поручении Покупатель обязательно должен указать в назначении платежа
номер и дату настоящего договора, номер и дату счета на оплату, счета на предоплату, Приложения
(Спецификации) к настоящему Договору.
5.3.
Форма расчетов при оплате продукции: перечисление денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Возможны иные, письменно согласованные сторонами, формы расчетов.
5.4.
Моментом оплаты товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, дата приема-передачи векселя либо дата зачета встречных требований.
5.5.
В случае, если стоимость фактически поставленной продукции окажется больше суммы
произведенной предварительной оплаты, Покупатель должен не позднее трех дней с момента получения
счета-фактуры доплатить разницу, перечислив соответствующую сумму на расчетный счет Поставщика.
5.6.
В случае, если сумма поступившей предварительной оплаты превышает стоимость фактически
поставленной продукции, указанной в счет-фактуре, разница в стоимости зачитывается в счет оплаты
следующей партии продукции или по требованию Покупателя может быть возвращена ему в течение
десяти банковских дней со дня получения требования.
5.7.
Транспортные расходы не входят в стоимость продукции.
5.8.
Транспортные расходы включаются в счет отдельной строкой и подлежат оплате Покупателем
согласно тарифам. В транспортные расходы включаются железнодорожный тариф, запорные
Поставщик ______________________

Покупатель______________________

устройства, тес, щиты (при вагонной поставке), внеплановая перевозка, подкрановые работы на станции,
услуги ж. д. станции (при контейнерной поставке), а также тариф автомобильных перевозок и услуг.
5.9.
Тара и упаковка, а также приспособления для перевозки продукции оплачиваются, исходя из их
себестоимости, определяемой калькуляцией сторон. Их цена указывается в счете отдельной строкой.
5.10. Стороны вправе дополнительными соглашениями установить иную форму и порядок расчетов.
6. Ответственность сторон.
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2.
В случае несвоевременной оплаты продукции Покупателем, Покупатель уплачивает Поставщику
штрафную пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый
день просрочки.
6.3.
В случае несвоевременной поставки продукции Поставщиком, Покупатель вправе потребовать
от Поставщика уплаты штрафной пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы
недопоставленного товара за каждый день просрочки поставки.
6.4.
В случае просрочки Покупателем платежей Поставщик вправе приостановить исполнение своих
обязательств до полной оплаты Покупателем всех ранее отгруженных партий продукции и возмещения
стоимости их перевозки.
6.5.
Покупатель возмещает документально подтвержденные расходы Поставщика, возникшие в
результате неправильного оформления по вине Покупателя (Грузополучателя) транспортных
документов (неправильного указания Покупателем отгрузочных реквизитов и т. п.) Покупатель
возмещает Поставщику штрафы, возникшие по вине (инициативе) Покупателя, предъявленные
грузоперевозчиком. Указанные расходы и штрафы возмещаются Покупателем Поставщику в течение 7
дней с момента предъявления соответствующего требования Поставщика.
6.6.
Перечисление Покупателем суммы предоплаты, предусмотренной соглашением сторон, не
является предоставлением Поставщику товарного кредита. На суммы предоплаты проценты,
предусмотренные ст. 809 ГК РФ, не начисляются.
7. Форс-мажор.
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы. Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный,
непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего договора и находиться вне
разумного контроля Сторон.
7.2.
В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору продлевается
на период действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
7.3.
В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати)
дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, и ни одна из
Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
8. Гарантийные обязательства.
8.1.
«Поставщик» несет перед «Покупателем» гарантийные обязательства на свою продукцию в
соответствии с действующим законодательством РОССИИ.
8.2.
Гарантийные работы проводятся на производственной базе «Поставщика», расположенной по
адресу: 432026, РОССИЯ, г. Ульяновск, Московское шоссе, 46-В.
8.3.
Сроки гарантийных работ устанавливаются в соответствии с планом производства, но не более
30 (Тридцати) дней. Сопряженные с гарантийными работами транспортные расходы, в том числе
стоимость доставки с объекта и доставка на объект, упаковка и иные, относятся на счет «Покупателя».
8.4.
У возвращаемой на гарантийные работы Продукции, должны отсутствовать механические,
химические, термические и иные повреждения, а в случае претензии к лакокрасочному покрытию или
холодному (горячему) цинкованию должны отсутствовать и царапины.
9. Дополнительные условия
9.1.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2014г.,
а в части расчетов - до полного их исполнения. Договор считается продленным еще на год, если по
окончании срока его действия ни одна из сторон в тридцатидневный срок до его окончания не заявит о
прекращении либо изменении условий договора. Данный порядок пролонгации будет применяться и для
последующих периодов.
9.2.
Покупатель с оформленным с его стороны договором обязан предоставить документы,
подтверждающие его юридический статус, а также подтверждение фактического нахождения органов
управления и полномочий лица, подписавшего договор.

Поставщик ______________________

Покупатель______________________

9.3.
Договор, спецификации к договору и другие документы, переданные по средствам
факсимильной связи принимаются как оригиналы и имеют юридическую силу. Стороны в течение семи
дней с момента подписания вышеуказанных документов обязаны отправить друг другу их оригиналы.
9.4.
Споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, сторон обязаны разрешать путем
взаимных переговоров. Сторона, получившая претензию, обязана представить стороне – предъявителю
претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15
(пятнадцати) дней с момента получения претензии. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается
уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не
считается удовлетворенной.
При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской
области.
9.5.
Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении почтовых, банковских и отгрузочных
реквизитов, а также реквизитов грузополучателя в течение трех календарных дней с момента изменения,
но не позднее, чем за 15 календарных дней до поставки. Сторона, не сообщившая о таких изменениях,
возмещает другой стороне убытки, связанные с простоем и переадресовкой груза, а также
несвоевременностью расчетов. Сторона, не получившая изменений указанных реквизитов,
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
не несет. В случае неисполнения этой обязанности стороны не вправе ссылаться на неполучение
документации, включая документы, связанные с соблюдением обязательного досудебного порядка
урегулирования споров.
9.6.
На конец каждого отчетного периода для урегулирования взаиморасчетов между сторонами
подписываются уполномоченными на то лицами и скрепляются печатью акты сверки.
10. Заключительные положения
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.
10.3. Условия настоящего договора и спецификаций к нему носят конфиденциальный характер и не
подлежат разглашению. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию,
имеющую отношение к реализации условий данного договора, которая является конфиденциальной.
Предоставление конфиденциальной информации одной из Сторон третьим лицам, возможно
исключительно по письменному согласия другой Стороны.
10.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 1
экземпляру для каждой из сторон.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Поставщик
Покупатель
ООО «СтройХолдинг»
432026 ,РОССИЯ, г.Ульяновск,
Московское шоссе, 46-В,
ИНН 7325037101, КПП 732701001,
ОГРН: 1027301160710
Р/с 40702810969160011944 в Ульяновском
отделении № 8588 Сбербанка России
г.Ульяновск, БИК 047308602,
к/с 30101810000000000602.
ОКПО: 25432924, ОКОНХ: 83100
Железнодорожный код: 2901 / 8655522
Тел. (8422) 79-08-48 Факс 79-09-49.
Web: СТРОЙХОЛДИНГЪ.РФ
E-mail: rus73@mail.ru
____________________________
/ А. Б. Старостин /

