ДОГОВОР
ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ № *****/2017/*****-Б
г. Щелково Московской области

«***» ***** 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая фирма БЕТОН» - (далее
ООО «ПТФ БЕТОН»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бражникова
Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «***********» - (далее – ООО «********»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ********, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя строительные материалы (далее по тексту –
«Товар») в количестве, ассортименте и сроки, определяемые в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях и в порядке, определяемых настоящим Договором.
1.2. Конкретный вид Товара, подлежащего поставке, его количество, ассортимент, объем, срок и порядок
поставки указываются в заявке Покупателя (Приложение № 1 к Договору) (далее – Заявка), в Протоколе согласования отпускной цены на Товар (Приложение № 2 к Договору), а также в товарной и товарно-транспортной
накладных или универсальном передаточном документе.
1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и
сертификатам соответствия, а также внутренней спецификации товаров, производимых Поставщиком.
1.4. Грузополучателем по настоящему Договору является любое указанное Покупателем лицо, в адрес которого надлежит отгрузить Товар. Покупатель обязуется предоставлять Поставщику на условиях, изложенных в п.2.1
настоящего Договора Заявки (Приложение №1), с указанием полного наименования грузополучателя, его отгрузочные и иные необходимые реквизиты. Покупатель несет полную ответственность за правильность указанных
реквизитов грузополучателя.
1.5. Грузополучатель, не являющийся Покупателем по настоящему Договору, не вправе предъявлять самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из настоящего Договора.
1.6. Покупатель не вправе действовать от имени Поставщика. В противном случае между ними возникают
агентские правоотношения. Размер агентского вознаграждения оговаривается отдельно.
2.

Основные условия поставки

2.1. Поставка осуществляется на основании Заявки, предоставляемой Поставщику Покупателем не позднее,
чем до 12:00 (двенадцати часов) рабочего дня, предшествующего дню планируемой отгрузки. Заявка Покупателя
согласовывается с Поставщиком, в зависимости от требований Покупателя и технических возможностей Поставщика. Заявка, направленная Поставщику позже указанного срока, может быть отклонена в полном объеме или частично без каких-либо последствий для Поставщика, о чем Поставщик письменно (допускается информирование
по электронной почте), уведомляет Покупателя.
2.2. В Заявке Покупатель указывает ассортимент, марку, объем и количество Товара, способ поставки, адрес
доставки, дату и сроки осуществления поставки Товара, Ф.И.О, образец(ы) подписи(ей) и должности лиц, ответственных за приемку Товара, номера телефонов, а также полное наименование грузополучателя, его отгрузочные и
иные необходимые данные.
2.3. Покупатель несет полную ответственность за достоверность информации, указанной в Заявке. Если в
заявке отсутствуют какие-либо сведения, повлекшие за собой негативные последствия, связанные с поставкой,
Поставщик имеет право не принимать претензии от Покупателя.
2.4. Заявка составляется Покупателем и передаѐтся Поставщику в письменной форме, посредством направления отсканированного экземпляра надлежащим образом оформленной Заявки в адрес электронной почты Поставщика, указанный в разделе 12 Договора, либо передается лично (нарочно) или факсимильной связью.
2.5. Поставщик подтверждает возможность исполнения Заявки не позднее 18:00 (Восемнадцати часов) текущего дня в следующем порядке:
2.5.1. На основании Заявки, полученной от Покупателя, Поставщик составляет и направляет Покупателю для
рассмотрения и подписания Протокол согласования отпускной цены на Товар, путем направления экземпляра
Протокола посредствам электронной почты, лично (нарочно) либо факсимильной связью.
2.5.2. Покупатель подписывает Протокол согласования отпускной цены на Товар и направляет Поставщику
посредством электронной почты, лично (нарочно), либо факсимильной связью.
2.5.3. При согласовании с Покупателем, на основании Заявки, Поставщик может выставить счет Покупателю
на оплату Товара, что свидетельствует об одобрении Заявки Поставщиком. В данном случае подписание Протокола согласования отпускной цены на Товар не требуется.
2.5.4. Если Поставщик не может выполнить Заявку в полном объеме и осуществить Поставку Товара в указанный срок, то он должен уведомить Покупателя о предполагаемых изменениях и произвести поставку согласно
новой договоренности.
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2.6. Отказ Покупателя от ранее размещенной Заявки должен поступить в адрес Поставщика не позднее 6 (шести) часов до начала времени отгрузки. При несвоевременном отказе Покупатель возмещает Поставщику стоимость отгруженного Товара в полном объеме, а также стоимость прогона автотранспорта.
2.7. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем и\или третьими лицами за порчу Товара, если
такая порча вызвана указанием Покупателя, при условии, что Поставщик предупредил Покупателя о том, что выполнение его указаний повлечет порчу Товара, а Покупатель письменно настоял на продолжении поставки Товара,
в соответствии со своими первоначальными указаниями.

3.

Условия отгрузки и приемки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется централизованно (с доставкой до места указанного Покупателем) либо
самовывозом – силами Покупателя. Конкретные условия поставки на каждую партию Товара указываются Покупателем в Заявке и дополнительно отображаются в Протоколе согласования цены.
3.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в согласованном Сторонами количестве,
качестве и ассортименте.
3.3. Доставка Товара осуществляется специализированным автотранспортом, обеспечивающим в процессе
доставки сохранность Товара и его физико-технических свойств.
3.4. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи Товара Покупателю
(грузополучателю) в соответствии с товарной и товарно-транспортной накладными или универсальным передаточным документом, заявкой и протоколом согласования цены. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке
Товара считаются выполненными в момент передачи Товара от Поставщика Покупателю (грузополучателю), что
подтверждается подписью лица, уполномоченного Покупателем (грузополучателем) на получение товарноматериальных ценностей и печатью (штампом) организации в товарной и товарно-транспортной накладных или
универсальном передаточном документе, которые направляются непосредственно с Товаром в день отгрузки. Фактическое принятие Товара Покупателем (грузополучателем) лишает Покупателя права ссылаться на отсутствие
Заявки и означает его обязанность оплатить полученный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5. В момент приемки Товара, Покупатель должен обеспечить приемку Товара по качеству в соответствии с
действующими стандартами по тем показателям, которые могут быть проверены непосредственно в момент приемки Товара.
3.6. В случае если при приемке Товара Покупатель установит несоответствие Товара по количеству и/или по
качеству, Покупатель обязан составить Акт о недостатках Товара, который должен быть подписан представителями Сторон. В случае если Покупатель не составил Акт о несоответствии Товара по количеству и/или качеству, это
означает, что Покупатель принимает Товар и не имеет претензий к его количеству и качеству по тем показателям,
которые могут быть проверены непосредственно при приемке Товара.
3.7. При обнаружении недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов, Покупатель
обеспечивает составление акта и других документов в предусмотренной российским законодательством форме,
которые и будут приниматься Сторонами во внимание при возникновении недостатков.
3.8. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем в момент обнаружения недостатков в результате проводимых испытаний в течение 10 (Десяти) дней с момента приемки Товара. Покупатель обязан
немедленно информировать об этом Поставщика посредствам направления письменной претензии заказным письмом. Поставщик направляет своего представителя для составления Акта о недостатках Товара не ранее, чем по
истечении 3-х дней после даты получения Претензии.
3.9. В случае невыполнения Покупателем условий, предусмотренных пунктами 3.5- 3.8. настоящего Договора, Поставщик вправе отказать Покупателю полностью или частично в удовлетворении его требований по передаче недостающего количества Товара или замене некачественного Товара.
3.10. Право собственности на Товар, риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят
с Поставщика на Покупателя с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара Покупателю.
3.11. В случае привлечения Сторонами третьих лиц (транспортных организаций) для доставки Товара Покупателю, Поставщик считается исполнившим свои обязательства перед Покупателем - с момента передачи товара
Перевозчику.
3.12. После передачи Товара Перевозчику до момента выдачи Товара Покупателю (грузополучателю), управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение Товара, ответственность за сохранность Товара
несет Перевозчик.
3.13. При необоснованном отказе Покупателя от приемки Товара (в случае осуществления доставки силами
Поставщика) факт прогона транспорта оформляется двусторонним актом, подписываемым Поставщиком и Покупателем, с указанием причин отказа. В случае немотивированного отказа Покупателя от подписания акта, Поставщик вправе оформить с представителем Перевозчика двусторонний акт, который является безусловным основанием для возмещения Покупателем понесенных Поставщиком транспортных расходов, а также расходов, связанных с
простоем автотранспорта.
3.14. В случае утраты Товаром своих потребительских/функциональных свойств, ставших следствием необоснованного отказа от приемки Товара, либо сверхнормативного простоя, Покупатель обязуется возместить стоимость пришедшего в негодность Товара в полном объеме.
3.15. В случае разгрузки Покупателем (грузополучателем) Товара разных марок, свойств или характеристик в емкости или места, не обеспечивающие их раздельное хранение, претензии по качеству Товара Поставщиком не
принимаются.
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3.16.
При поставке Товара с отклонением от согласованного в заявке (Протоколе согласования цены) количества Товара в пределах +/- 0,56 %, Покупатель обязан принять поставку, так как Стороны признают указанную
разницу как естественную убыль (потерю) Товара.
3.17.
В случае возникновения у Покупателя необходимости отгрузки Товара сверх согласованного количества и объема, Поставщик вправе осуществить отгрузку Товара в дополнительных объемах, при наличии такой
возможности. Условия отгрузки дополнительного количества Товара согласовываются Поставщиком и Покупателем, либо уполномоченным Покупателем лицом, в месте отгрузки Товара посредством подписания товарной
накладной. Покупатель обязан оплатить поставленный сверх согласованного количества Товар в течение 1 (одного) дня с момента передачи дополнительного количества Товара Поставщиком.
3.18.
В случае, когда доставка Товара производится силами и за счет Поставщика, ее стоимость, по согласованию Сторон, может включаться в указанную в Протоколе цену Товара.
3.19.
При акцептовании Покупателем товарных и товарно-транспортных накладных или универсального
передаточного документа, должны быть указаны реквизиты доверенности, должность, фамилия и инициалы лица,
принявшего груз, проставлена печать Покупателя (грузополучателя). За отсутствие сведений ответственность
несет Покупатель.
3.20.
Стороны договорились, что при приемке Товара, при отсутствии доверенности у представителей Покупателя (грузополучателя), лицами, имеющими право на приемку Товара, являются лица, указанные в Заявке Покупателя: сотрудники склада Покупателя, начальники участков и объектов строительства, мастера, заместители
руководителя предприятия Покупателя (грузополучателя), главный бухгалтер, экспедиторы (при выборке Товара
со склада) и другие лица, имеющие доступ к печати или соответствующему штампу организации и поставившие
такую печать или штамп вместе с подписью и ее расшифровкой на документах о приемке.
3.21.
Поставленный Товар надлежащего качества, обмену и возврату не подлежит.
3.22.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей статьей, относительно правил приемки Товара –
Стороны руководствуются Инструкциями П-6, П-7 о приемке Товара по количеству и качеству.

4.

Права и обязанности Сторон

4.1.
Поставщик обязан:
4.1.1. Производить поставку Товара в адрес Покупателя (грузополучателя) в количестве, качестве, ассортименте и в сроки, установленные настоящим Договором, на основании Заявок Покупателя, согласованных с Поставщиком, Протокола согласования отпускной цены на Товар, а также товарной и товарной-транспортной
накладных или универсальном передаточном документе.
4.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.
4.1.3. Своевременно оформлять счета-фактуры, товарную и товарно-транспортную накладные или универсальный передаточный документ и иные необходимые документы на отгруженный Товар.
4.2.
Покупатель обязан:
4.2.1. Предоставлять Поставщику Заявку на каждую поставку Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2.2. Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.
4.2.3. Обеспечить подписание товарной и товарно-транспортных накладных или универсального передаточного документа, иных необходимых документов и возвратить Поставщику надлежащим образом оформленные
экземпляры.
4.2.4. В случае централизованной поставки отметить время прибытия/убытия автотранспорта по адресу доставки, заверив указанные данные подписью и печатью (штампом) в товарной и товарно-транспортной накладных
или универсальном передаточном документе. В случае если лицо, ответственное за приемку Товара, не отметит
время прибытия/убытия автотранспорта по адресу доставки – такое время может быть отмечено в товарной и товарно-транспортной накладных или универсальном передаточном документе водителем Поставщика самостоятельно.
4.2.5. Предоставлять Поставщику доверенность на работников, имеющих право на прием товарноматериальных ценностей с правом подписи товарной и товарно-транспортных накладных или универсального передаточного документа, справок для расчетов за выполненные работы (услуги), актов об оказании услуг в течение
2 (двух) календарных дней с момента направления Заявки Поставщику. Доверенность должна содержать фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, должность, образец подписи доверенного лица.
4.2.6. Для получения Товара на самовывоз предоставить Поставщику надлежащим образом оформленные доверенности на получение товарно-материальных ценностей по форме М-2 либо утвержденный руководителем список автомашин с указанием их гос. номеров, а также пофамильный список водителей (с образцами подписей),
уполномоченных на подписание передаточных документов.
4.2.7. В случае согласования выборки Товара Покупателем в месте нахождения Поставщика, Покупатель обязан выбрать Товар в течение срока поставки, указанного в заявке. Если заявка не содержит указанного срока, то
такой срок считается равным 10 (десяти) календарным дням с момента подписания и направления заявки. По истечении указанного срока Поставщик вправе отказаться от поставки товара, за исключением случая, когда выборка
товара не состоялась по его вине.
4.2.8. При осуществлении доставки силами Поставщика, для разгрузки Товара из автотранспорта обеспечить:
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а) исправное состояние подъездных путей к пунктам выгрузки Товара;
б) погрузочно-разгрузочные площадки с твердым покрытием и обеспечением наклона (при разгрузке автобетоносмесителей) на 12-14 град. в сторону разгрузки;
в) в случае круглосуточной работы объекта Покупателя (грузополучателя), бесперебойный круглосуточный
прием и разгрузку Товара, включая нерабочие дни;
г) освещение в темное время суток мест разгрузки Товара и наименования объекта;
д) нахождение ответственных за приемку Товара лиц на объектах и правильное и четкое оформление товарно-транспортных документов, заверяя их печатью организации и подписью (с расшифровкой Ф.И.О. и должности);
е) отметку в сопроводительной товарной накладной или универсальном передаточном документе Покупателя о времени прибытия автотранспортного средства на объект и времени окончания разгрузки;
ж) в случае подачи Заявки на поставку Товара в объеме, не обеспечивающем полную загрузку автотранспортного средства, оплату за каждую недогруженную до полного объема транспортного средства единицу перевозимого Товара согласно тарифу на доставку Товара;
з) ограждение зон, опасных для движения автотранспорта и пешеходов, а также присутствие работника, специально проинструктированного, для подачи соответствующих сигналов, когда автомобиль движется задним ходом;
и) беспрепятственный въезд автотранспорта на территорию Покупателя (грузополучателя).
4.2.9. В случае, если по согласованию с Покупателем, Поставщик принимает на себя обязательство своими
силами осуществить поставку Товара третьему лицу (далее - Клиент), то Покупатель обязуется выполнить следующие условия:
а) определить оптимальный маршрут доставки Товара, учитывая максимальное время на возможные затруднения на дорогах;
б) своевременно информировать Клиента о дате поставки Товара, а в случае его несогласия проинформировать об этом Поставщика;
в) предоставить полные данные места нахождения Клиента, номер контактного телефона, полный точный адрес объекта.
4.2.10. В случае невыполнения Покупателем вышеуказанных условий более 2 (двух) раз, Поставщик вправе в
одностороннем порядке прекратить поставки, о чем должен уведомить Покупателя. В этом случае Покупатель не
вправе требовать возмещения убытков или возложения на Поставщика какой-либо иной ответственности.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Заявки в том случае, если информации, предоставленной Покупателем на основании п. 2.2. настоящего Договора, недостаточно для выполнения Поставщиком своих
обязательств.
4.3.2. Поставщик вправе отказаться от поставки Товара или перенести срок поставки, если состояние дорожного полотна на пути следования не позволяет автотранспорту Поставщика проехать к месту доставки. В этом случае Поставщик освобождается от ответственности за просрочку поставки Товара.
4.3.3. Отгружать Товар сотруднику Покупателя, присутствующему на объекте, с указанием должности и ФИО
лица, принимающего Товар, в случае если Покупатель не обеспечил присутствие уполномоченного представителя
указанного в Заявке на объекте. При этом Товар считается принятым Покупателем надлежащим образом и все
связанные с этим риски ложатся на Покупателя.
4.4.4. В случае немотивированного отказа от приемки доставленного Товара надлежащего качества и
ассортимента до его выгрузки, Поставщик вправе требовать от Покупателя отплаты 100% стоимости Товара,
приемку которого Покупатель (грузополучатель) отказался осуществить, а также транспортных и иных
понесенных Поставщиком расходов, вызванных таким отказом (применимо также в случае переадресации Товара,
то есть незаблаговременная замена адреса).
4.4. Покупатель вправе:
4.4.1. Отказаться от поставки Товара. При этом Покупатель обязан предупредить Поставщика об этом в порядке, предусмотренном пунктом 2.6. настоящего Договора.
4.4.2. Покупатель не вправе отказаться от Товара, изготовленного по спецзаказу (т.е. не представленного в
ассортименте Поставщика) и требовать возврата предоплаты. Покупатель обязан выбрать Товар, изготовленный по
спецзаказу, в согласованные сторонами сроки.
5.

Цена товара

5.1. Ценой Товара по настоящему Договору является цена, действующая на момент отгрузки Товара. Цена
Товара указывается в российских рублях с учетом НДС (18%). Цена фиксируется в Протоколе согласования отпускной цены на Товар в расчете на единицу Товара, а также закрепляется в товарной и товарно-транспортной
накладных или универсальном передаточном документе.
5.2. В период действия настоящего Договора Поставщик имеет право в одностороннем порядке менять цены
на Товар. Об изменении цены Поставщик не обязан уведомлять Покупателя в письменном виде. Об изменении цен
на Товар Покупатель узнает самостоятельно или при получении счета на оплату.
5.3. В случае изменения факторов, влияющих на ценообразование, цена Товара может меняться и после
внесения Покупателем предоплаты. При несогласии Покупателя с новой ценой, внесенная им предоплата за товар
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возвращается Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, путем перечисления на расчѐтный счѐт
Покупателя. При принятии Покупателем новой цены, последний, в течение 5 (пяти) банковских дней, перечисляет
недостающую сумму за партию товара на расчѐтный счѐт Поставщика.
5.4. В случае согласия Покупателя с новыми ценами, стороны совместно подписывают соответствующий
Протокол согласования отпускной цены на Товар. Ни одна из сторон не имеет право удерживать у себя экземпляры Протоколов согласования отпускной цены на Товар и иных приложений к настоящему договору более 20 (двадцати) дней с момента получения на подписание.
5.5. Принятие товара Покупателем после изменения цены означает бесспорное согласие Покупателя с новой
ценой.
5.6. Поставщик вправе производить отгрузку пропорционально полученной предоплате.
6. Общий порядок расчетов
6.1. Оплата Товара производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет
Поставщика в качестве предоплаты в размере 100% от стоимости подлежащего поставке Товара в течение 1 (одного) дня с момента согласования Заявки с Поставщиком.
6.2. Покупатель уведомляет Поставщика о факте произведенной оплаты путем направления копии платежного поручения с отметкой банка по электронной почте или по факсу.
6.3. В случае отгрузки Товара без предоплаты, Покупатель обязан произвести оплату в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты отгрузки - даты, указанной в товарной накладной.
6.4. При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика, Покупатель обязан указать в платежном поручении, в назначении платежа: номер выставленного счета или номер Договора, в соответствии с которым осуществляется оплата, а также наименование Товара.
6.5. Товар оплачивается по ценам, действующим на момент отгрузки Товара, в соответствие с согласованной
ценой в заявке, протоколе согласования цены и в счете на оплату. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.6. Транспортные расходы по доставке Товара Покупателю в случае предоставления транспорта Поставщиком, включены в стоимость Товара. Стоимость доставки взимается из расчета полной грузоподъемности автомашины. Для АБС полная грузоподъемность составляет минимально 7 (семь) куб. м.
6.7. При изменении тарифов на транспортные услуги, Поставщик уведомляет об этом Покупателя. При этом
изменение стоимости доставки происходит на величину изменения тарифов в бесспорном порядке.
6.8. В течение 1 (одного) месяца после осуществления поставки Товара, Поставщик составляет акт сверки
взаимных расчетов и направляет его посредством электронной почты или заказным письмом, либо факсимильной
связью Покупателю, который обязан подписать данный акт сверки взаимных расчетов и отправить его Поставщику
по электронной почте или заказным письмом, либо факсом в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Акта. В случае если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в Акте сверки,
Покупатель обязан подписать полученный Акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один
экземпляр (оригинал) Поставщику.
7.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2. В случае, когда у Покупателя возникает задолженность перед Поставщиком, первый обязан погасить задолженность не позднее, чем через 3 (три) банковских дня с момента ее возникновения. В противном случае Поставщик имеет право предъявить Покупателю претензию, по которой Поставщик вправе взыскать с Покупателя
пени в размере 3% от стоимости поставленной надлежащим образом, но не оплаченной в установленные сроки
партии Товара за каждый день просрочки, начиная с даты ее возникновения. Уплата пени не освобождает Покупателя от обязанности по возврату возникшей задолженности в рамках настоящего Договора.
7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Покупатель вправе начислить неустойку в размере
0,3% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
7.4. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от поставки очередной партии
Товара при наличии со стороны Покупателя задолженности по оплате предыдущих партий.
7.5. В случае нарушения Покупателем условий оплаты по настоящему Договору на срок более 7 (семи) календарных дней, Поставщик вправе в одностороннем досудебном порядке расторгнуть настоящий Договор и расформировать заказ, с требованием возмещения всех расходов и убытков, понесенных Поставщиком по вине Покупателя, за счет Покупателя.
7.6. Стороны устанавливают время разгрузки одной автомашины - 90 мин. За сверхнормативный простой Покупатель уплачивает Поставщику компенсацию в размере 600 (шестьсот) рублей 00 копеек за каждый час простоя.
8.

Форс-мажор

8.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или других, не зависящих от
Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени,
в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
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8.2. В случае наступления непредвиденных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств Поставщиком, таких как попадание транспортного средства Поставщика в дорожно-транспортное происшествие, порча Товара в результате попадания транспортного средства Поставщика в затруднительные ситуации
на дорогах, являющиеся нетипичными и непредвиденными для данного места и времени, Поставщик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств перед Покупателем по настоящему Договору.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств, в течение 3 (Трех) дней
с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
8.4. В случае, когда указанные в п. 8.1. обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 14 (Четырнадцати) календарных дней, или, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их
последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проводят переговоры, с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
8.5. При прекращении действия указанных в п. 8.1. обстоятельств, Сторона, для которой эти обстоятельства
создавали препятствия при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
8.6. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств, предусмотренных п. 8.1., их продолжительности
будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ.
9.

Разрешение споров

9.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между уполномоченными представителями Сторон.
9.2. В случае наличия у любой из Сторон претензий к исполнению Договора другой Стороной, она в разумные сроки направляет свои возражения в письменном виде другой Стороне.
9.3. Срок для направления ответа на предъявленные возражения – 10 (десять) дней с момента получения возражений Стороной. Если по истечении указанного срока Сторона не направляет ответ на возражение и не организует переговоры по поводу возникших разногласий, досудебный порядок разрешения спора считается соблюденным. К претензии в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие понесенные Сторонами
убытки.
9.4. Все споры по настоящему договору подлежат разрешению по усмотрению истца в Арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.
10.
Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими или
ставшей известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст и условия настоящего Договора и всех приложений к нему, а также на любую иную информацию, к которой Стороны получили доступ в ходе исполнения настоящего Договора.
10.2. Стороны обязаны не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного
письменного согласия друг друга (в том числе после прекращения настоящего Договора по любым основаниям, а
также в случае реорганизации или ликвидации любой из Сторон) за исключением случаев, когда указанная информация:
10.1.1. была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;
10.1.2. должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
10.3. В случае нарушения условий о конфиденциальности информации, содержащихся в настоящем разделе
Договора, нарушитель обязан возместить потерпевшей стороне убытки в полном объеме.
10.4. В случае реорганизации или ликвидации одной из сторон Договора, все обязанности по сохранению
конфиденциальности информации возлагаются на правопреемника или солидарно на правопреемников, если их
несколько.
10.5. Конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, переданной Поставщиком Покупателю, подлежит охране в соответствии с настоящим Договором и Федеральным законом «О коммерческой
тайне».
11.
Срок действия договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного
календарного года, а по расчетам - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. В случае если ни одной из Сторон в срок, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, не направлена другой Стороне уведомление о намерении его расторгнуть, Договор
автоматически пролонгируется на 1 (один) год на тех же условиях.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются по соглашению обеих Сторон и совершаются в письменной форме как путем составления одного документа, подписанного уполномоченными на то
представителями Сторон, так и путем обмена письмами. Приложения к настоящему Договору составляют его
неотъемлемую часть.

Поставщик _______________
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11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной из Сторон, с соблюдением уведомительного порядка, посредством направления уведомления о расторжении договора за 15 (Пятнадцать) календарных дней
до момента расторжения в адрес другой Стороны. К моменту направления уведомления обязательства Сторон по
настоящему Договору должны быть выполнены в полном объеме.
12. Прочие условия Договора
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством.
12.2. Для удобства расчетов Стороны устанавливают следующую очередность погашения денежных обязательств по настоящему Договору: в первую очередь погашаются санкции за ненадлежащее исполнение денежных
обязательств, затем – основные денежные обязательства.
12.3. При невозможности определения произведенного Покупателем платежа, уплаченные им деньги могут
быть засчитаны Поставщиком по своему усмотрению в счет исполнения любого денежного обязательства Покупателя по заключенным с Поставщиком договорам.
12.4. Если к моменту исчисления срока действия настоящего Договора или расторжения Договора Поставщиком Покупатель не ликвидирует свою задолженность перед Поставщиком или не выкупит Товар по сделанной им
Заявке – Договор в этой части продолжает свое действие до надлежащего исполнения своих обязательств Покупателем.
12.5. Стороны настоящего Договора обязаны сообщать друг другу информацию о существенных фактах своей
хозяйственной деятельности, влияющих или способных повлиять на исполнение настоящего Договора: о проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; об изменении почтовых, отгрузочных, расчетных реквизитах; о назначении в период действия настоящего договора нового лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа; об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание Заявок к настоящему договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда Сторонам настоящего Договора стало известно или
должно стать известным о существовании подобных обстоятельств.
12.6. При заключении настоящего Договора Покупатель обязан предоставить надлежаще заверенные руководителями копии следующих документов: копию Устава; свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на налоговый учет; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (решение о назначении генерального директора (директора) общества, выписка из приказа о вступлении в должность генерального директора), а при подписании договора по доверенности – копию доверенности.
12.7. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и
скреплены печатями, при этом факсимильная копия или письмо по электронной почте имеет для Сторон юридическую силу, если оно подписано уполномоченным представителем Стороны и скреплено печатью. Сторона, направившая письмо посредством факсимильной связи и/или электронной связи, обязана направить его оригинал по почте или вручить лично в течение трех рабочих дней со дня направления письма по факсимильной/электронной
связи.
12.8. Все предварительные соглашения и заявления, как устные, так и письменные, осуществленные до заключения настоящего Договора, теряют силу после подписания настоящего Договора и Стороны не вправе ссылаться на них для выяснения обязательств по настоящему Договору.
12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13. Реквизиты и подписи Сторон
«Поставщик»
Покупатель»
ООО «ПТФ БЕТОН»
ООО «********»
Юридический и почтовый адреса: 141100, Московская Юридический и почтовый адреса:
область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная, д.
**********************************************;
137 В;
Тел./факс:*************************************
Тел./факс: (495) 255-12-10, (495) 526-33-08;
e-mail: ****************************************;
e-mail: 5263308@mail.ru
ИНН ******************; КПП ******************
ИНН 5050076460; КПП 505001001
ОГРН *****************; ОКПО *****************
ОГРН 1095050000704; ОКПО 88912039
Р/с ********************** в (наименование банка)
Р/с 40702810400000497701 в ОАО АКБ «Мастер- К/с **********************; БИК ****************
Капитал» г. Москва
к/с 30101810745250000756; БИК 044525756
Генеральный директор:
Генеральный директор:
______________________________/Бражников Д.Ю./
___________________________ /******************/
м.п.
м.п.

Поставщик _______________
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Приложение № 1
к договору поставки № ***/2017/***-Б от «**» ********* 2017 года.

Генеральному директору
ООО «ПТФ БЕТОН»
Бражникову Д.Ю.
«___» _____ ______ г.

г.___________
Заявка на поставку

Товар:
Марка:
Объем:
Способ поставки:
Полное наименование:
ОГРН:
ИНН/КПП:

Бетонные смеси различных марок
*************************
Реквизиты грузополучателя:
**********************
**********************
**********************

Юридический адрес:

**********************

Банковские реквизиты:

**********************

Еmail/ факс:

**********************
Особые отметки:

Грузоперевозчик
(наименование,
кем из сторон
предоставляется,
Ф.И.О. представителя):
Адрес доставки:
Дата и время отгрузки:
Лица ответственные за приемку,
должность, реквизиты доверенности
Образцы подписей
уполномоченных
лиц:
Контактный телефон
График работы
объекта

Реквизиты указанной организации просьба также использовать в качестве реквизитов грузополучателя
при оформлении товаросопроводительных и бухгалтерских документов.
Оплату гарантируем в полном объеме.
________________ /**********************/
М.П.
______________________________________
Исполнитель:
Контактный тел:

Поставщик _______________

Стр. 8 из 9

_______________ Покупатель

Приложение № 2
к Договору поставки № ***/2017**-Б от «**» ****** 2017 года.

ПРОТОКОЛ
согласования отпускной цены на Товар
г. Щелково Московской области

«**» ****** 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая фирма БЕТОН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бражникова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «**********************», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора **********************, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали следующее:

1.

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар на следующих условиях:

Наименование Товара

Единица измерения

Цена без НДС

Цена НДС (18%)

Цена с НДС (18%)

**********************

****************

**************

**************

****************

Базис поставки: **********************Доставка:
Грузополучатель: **********************
Адрес: **********************

2. Условия оплаты Товара: согласно условиям Договора.
3.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ******/2017/***-Б от «***» ****** 2017 г.,
составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
4.
Цена товара указана без учета стоимости доставки товара.
5.
Стоимость доставки товара в количестве, превышающем 7 м.куб., определяется из расчета 400 (Четыреста) рублей 00 копеек за 1 м. куб. В случае доставки Товара в количестве меньше, чем 7 м. куб., ее стоимость составит 2 800 (Две
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек за 1 автомашину
6.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора № ******/2017/***-Б от «***» ****** 2016 г
7.
Приложение к Договору вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств.
Поставщик

Покупатель

______________/Бражников Д.Ю./
М.П.

Поставщик _______________

_______________/********************/
М.П.
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