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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
город Москва

«____»___________2016 года

ООО «АвтоСтройГрад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
И.Г. Скицко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «__________» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице_________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.1.

1.2.

1.3.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя
сыпучие стройматериалы (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар и
оплатить его.
Поставка Товара производится отдельными партиями, в количестве и ассортименте,
согласованном Сторонами в каждом конкретном случае в порядке, установленном разделом 2
Договора.
Товар поставляется для производственных нужд Покупателя.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
Покупатель направляет Поставщику посредством факсимильной и (или) электронной связи
письменную заявку (далее – «Заявка») на приобретение Товара.
2.2.
Заявка должна содержать следующую информацию:
2.2.1. Количество Товара.
2.2.2. Сроки поставки Товара.
2.2.3. ФИО и должность лица, оформившего 2.2.4. Адрес доставки Товара (место поставки
Заявку.
Товара).
2.2.5. Ограничения по типу автотранспорта.
2.2.6. Способ разгрузки.
2.3.
В ходе рассмотрения Заявка может корректироваться Поставщиком в части ассортимента,
объёма и сроков поставки Товара, исходя из практической возможности исполнения Заявки
Поставщиком.
2.4.
Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявки выставляет
Покупателю счет, в котором указывается ассортимент, количество, цена, стоимость и сроки
поставки соответствующей партии Товара (с учетом результатов корректировки Заявки), либо
сообщает о невозможности выполнения или об отсрочке выполнения Заявки.
2.5.
В случае не поступления в адрес Поставщика письменных возражений Покупателя в
отношении выставленного счета в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его выставления,
Заявка считается согласованной Сторонами на условиях, предусмотренных в
соответствующем счете Поставщика.
2.6.
Доставка
Товара
Покупателю
осуществляется
автомобильным
транспортом,
предоставленным Поставщиком.
2.7.
Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортного средства и приемку Товара в срок, не
превышающий 2 (два) часа с момента прибытия транспортного средства на склад Покупателя
(грузополучателя). Задержка в разгрузке транспортного средства (в том числе по причине
отсутствия у принимающего Товар лица доверенности или печати для оформления товарнотранспортной накладной) считается простоем по вине Покупателя.
2.8.
Время прибытия и убытия транспортного средства фиксируется в товарно-транспортной
накладной с подписью и расшифровкой Ф.И.О. ответственного лица. В товарно-транспортной
накладной также указывается: наименование, количество, ассортимент Товара.
2.9.
Расходы, связанные с получением и разгрузкой Товара в месте нахождения Покупателя либо
иного указанного Покупателем грузополучателя Товара, несет Покупатель.
2.10. Не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за истекшим, Поставщик предоставляет
Покупателю следующие документы: Товарную накладную по форме ТОРГ-12 за истекший
месяц, счет-фактуру, отчет «Реестр выполненных работ» за отчетный период (календарный
месяц). Указанные документы датируются последним днем истекшего месяца. В «Реестре
выполненных работ» за отчетный период указывается наименование, количество,
ассортимент, стоимость поставленного Товара, дата и номер оформленных товарнотранспортных накладных за отчетный период и иные необходимые данные.
2.11. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи
Товара представителю Покупателя и подписания товарно-транспортной накладной.
2.1.

________________ Поставщик

__________________ Покупатель
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА
Покупатель обязан произвести приемку Товара по количеству и качеству в полном объеме в
течение 2-х часов с момента прибытия автотранспортного средства. Отсутствие в товарнотранспортной накладной отметок Покупателя претензионного характера свидетельствует о
соответствии полученного Товара по количеству и ассортименту данным, указанным в
товарно-транспортной накладной. Претензии Покупателя к указанным условиям после
приемки Товара Поставщиком не принимаются.
В случае обнаружения несоответствия фактического количества количеству, указанному в
товаросопроводительных документах, Покупатель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней
предоставить Поставщику Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при
приемке товарно-материальных ценностей (Форма № ТОРГ-2 Альбома унифицированных
форм первичной учетной документации по учету торговых операций).
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя Акта
об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных
ценностей сообщить Покупателю решение по вышеуказанному акту.
В случае необоснованного отказа от приемки, задержки приемки Товара, либо отказа выдать
соответствующим образом оформленные документы (имеющие печать и подпись
уполномоченного лица), Покупатель несет все расходы, связанные с простоем, доставкой,
возвратом и т.д.
Отказ Покупателя (Грузополучателя) от подлежащего поставке Товара должен поступить в
адрес Поставщика (письменно, факс, телефонограммой) не позже чем за 3 (три) часа до
начала времени поставки. При несвоевременном отказе Покупатель возмещает Поставщику
стоимость отгруженного Товара и прогона автотранспорта по действующим на тот момент
расценкам.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Покупатель обязан:
4.1.1. Своевременно принимать и оплачивать поставляемый Поставщиком Товар.
4.1.2. Обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки Товара, его приемку и разгрузку
своими силами и за свой счет в соответствии с условиями Договора. В ночное и вечернее
время обеспечивать освещение подъездных путей.
В случае аварии и (или) повреждения автотранспортных средств по вине Покупателя в месте
поставки Товара Покупатель несет полную материальную ответственность за ущерб,
причиненный автотранспорту.
4.1.3. Отмечать в экземпляре товарно-транспортной накладной, предъявленной водителем, время
прибытия автотранспортного средства на объект и время окончания разгрузки, расписываться
(с расшифровкой подписи) и проставлять штамп (печать), удостоверяющий факт получения
Товара.
4.1.4. Обеспечивать мойку колес при выезде автотранспортного средства с объекта, а также местом
для помывки разгрузочного лотка.
4.1.5. Предоставлять Поставщику пропускные документы на право проезда к грузоприемным
точкам в закрытые зоны и иные объекты, где требуется специальное разрешение на въезд.
4.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
4.1.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.2.10
настоящего Договора, предоставить их подписанные экземпляры Поставщику.
4.2.
Поставщик обязан:
4.2.1. Своевременно и в полном объеме поставлять Покупателю Товар в порядке, предусмотренном
Договором.
4.2.2. Обеспечивать своевременное предоставление товаросопроводительных документов.
4.2.3. Уведомлять Покупателя о готовности Товара к поставке.
4.2.4. По запросу Покупателя предоставлять информацию о Товаре.
4.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим Договором.
4.3.
Поставщик вправе приостановить поставку Товара в случае нарушения Покупателем порядка
оплаты Товара, установленного Договором или соглашением Сторон.
4.4.
Поставщик вправе привлекать третьих лиц для осуществления доставки Товара и оказания
услуг, предусмотренных настоящим Договором.
________________ Поставщик

__________________ Покупатель
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5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена единицы Товара указывается Поставщиком в счете на каждую партию поставляемого
Товара. Цена Товара включает в себя НДС 18%.
Если иное не согласовано Сторонами, транспортные и иные расходы, связанные с доставкой
Товара от пункта отправления до пункта назначения, включаются в цену Товара.
Расчеты между Сторонами производятся в рублях в безналичной форме посредством
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 10
Договора. Оплата Товара производится на основании счетов, выставляемых Поставщиком в
порядке, предусмотренном разделом 2 Договора. Покупатель вправе произвести перечисление
денежных средств на счёт Поставщика в счёт будущих поставок Товара.
Моментом оплаты Товара считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
Покупатель оплачивает стоимость Товара на условиях 100 % предварительной оплаты на
основании выставленных Поставщиком счетов, в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с
даты выставления соответствующего счета.
В случае несвоевременного перечисления 100 % оплаты за партию поставляемого Товара
Поставщик вправе задержать отгрузку соответствующей партии Товара до оплаты 100 %
стоимости партии Товара.
Товар может поставляться на условиях отсрочки платежа. Порядок и условия предоставления
отсрочки платежа на Товар согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к
Договору, подписываемых обеими Сторонами и являющихся неотъемлемой частью Договора.
Ежеквартально, по окончании года и в случае прекращения действия Договора, Стороны
подписывают акт сверки взаимных расчетов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения условий Соглашения Стороны несут ответственность друг перед другом
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
Покупатель обязан компенсировать в полном объёме расходы Поставщика, связанные с
простоем транспортного средства при разгрузке Товара и/или связанные с его
переадресацией, а также иные расходы, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения
Покупателем своих обязательств, установленных настоящим пунктом Договора. Возмещение
расходов Поставщика должно быть произведено Покупателем в течение 10 (Десяти)
календарных дней с момента предъявления Поставщиком письменного требования.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязанности по
приемке Товара (отсутствие доверенности на приемку Товара, несоответствие лица,
указанного в доверенности лицу, принимающему Товар, отсутствие надлежащей печати для
проставления в товарно-сопроводительных документах, отсутствие подъездных путей или
оборудованных под разгрузку автотранспортного средства мест и т.д.), разгрузка
транспортного средства не осуществляется, Поставщик ответственности за непоставку Товара
не несет.
За нарушение сроков оплаты Товара и иных платежей, предусмотренных Договором,
Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от несвоевременно
перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа до момента фактического
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Требование об уплате пени
направляется Покупателю в письменной форме посредством факсимильной и (или)
электронной, и (или) почтовой связи.
За нарушение сроков поставки Товара, установленных Договором, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного
Товара за каждый день просрочки.
Стороны настоящего Договора пришли к соглашению о том, что на сумму долга за период
пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из
Сторон, в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ законные проценты не
начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по настоящему Договору.
Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств
по Соглашению.
Покупатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный автотранспорту
Поставщика при авариях и повреждениях транспортных средств на территории Покупателя

________________ Поставщик

__________________ Покупатель
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(Грузополучателя) на основании составленного Акта, подписанного представителями
Покупателя и Поставщика. Указанные выше документы являются основанием для
возмещения ущерба Покупателем в полном объеме только в случае доказательства вины со
стороны Покупателя, в случае доказательства вины Поставщика ущерб возмещает сам
Поставщик.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2016 года включительно, после чего автоматически продлевается на год, если
Стороны не договорились об ином.
Стороны по взаимному соглашению имеют право в любое время расторгнуть Договор.
Сторона, выразившая желание расторгнуть Договор, должна направить другой Стороне
уведомление о расторжении не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление должно быть направлено
посредством факсимильной и (или) электронной связи и одновременно с этим заказным
письмом с уведомлением о вручении или с курьером под расписку в получении. Договор
будет считаться расторгнутым по истечении 20 (Двадцати) календарных дней с даты
получения уведомления о расторжении Договора, указанной в уведомлении о вручении или в
расписке о получении, если иное не установлено соглашением Сторон.
Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае
необоснованного отказа Покупателя от приёмки Товара.
В случае расторжения Договора по любому основанию вся задолженность Покупателя перед
Поставщиком должна быть оплачена в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
расторжения Договора.
Окончание срока действия Договора или его досрочное расторжение не освобождает Стороны
от выполнения своих обязательств, неисполненных к моменту окончания срока действия
Договора или его досрочного расторжения.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон
и которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая войну,
гражданские волнения, землетрясения, наводнения, пожары, непосредственно влияющие на
ход исполнения Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой
из Сторон обязательств по настоящему Договору, срок выполнения обязательств отодвигается
на период времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти)
календарных дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на такие
обстоятельства, как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение такой Стороной своих обязательств по Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем ином, что не согласовано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут
к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения, изменения, дополнения,
соглашения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
Договор, приложения, а также любые дополнительные соглашения к Договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме в виде единого документа и
подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Указанные
документы могут передаваться с использованием средств
факсимильной
и
(или)

________________ Поставщик

__________________ Покупатель
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электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления, с
обязательным последующим обменом оригиналами.
Любые иные документы, связанные с исполнением Договора, подписанные Сторонами, либо
уполномоченными представителями Сторон, и переданные посредством факсимильной и
(или) электронной связи, имеют юридическую силу, если иное прямо не предусмотрено
Договором.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:
ООО «АвтоСтройГрад»
Адрес местонахождения: 119146, г. Москва,
Комсомольский проспект, дом 11
Фактический адрес: 119146, г. Москва,
Комсомольский проспект, дом 11
Банк: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК»
(ПАО) г. МОСКВА
Расчетный счет: 40702810522000038068
Корр. счет: 30101810500000000976
ИНН 7704815250
КПП 770401001
БИК 044525976
Тел./Факс +7(499) 775-11-11

Покупатель:

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ И.Г. Скицко
М.П.

____________________
М.П.

________________ Поставщик

__________________ Покупатель
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Дополнительное соглашение № 1
к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № _______/16П от «_____» ___________ 2016г.
г. Москва

«______» ____________ 2016г.
Участники настоящего Договора, именуемые в дальнейшем «Стороны»:

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтройГрад», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора И.Г. Скицко, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – Сторона, заключили настоящее
дополнительное соглашение (далее по тексту – Соглашение) к Договору поставки №_____/16П от
«_____» ______________ 2016г. (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. «Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие товары:

№
п/п

Наименование
товара

Объект

1.

Единица
измерения

Количество

м3

По заявке

Цена за ед.
изм. с
доставкой в
руб.
с НДС 18%

2. Покупатель оплачивает стоимость Товара на основании выставленных Поставщиком счетов, в
срок не позднее 3 (трех) банковских дней с даты выставления соответствующего счета.
3. Обязательства Сторон, установленные Договором, не затронутые Соглашением, остаются в
неизменном виде.
4. Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
5. Соглашение действует в течение срока действия Договора.
6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Поставщик:
ООО «АвтоСтройГрад»
Адрес местонахождения: 119146, г. Москва,
Комсомольский проспект, дом 11
Фактический адрес: 119146, г. Москва,
Комсомольский проспект, дом 11
Банк: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК»
(ПАО) г. МОСКВА
Расчетный счет: 40702810522000038068
Корр. счет: 30101810500000000976
ИНН 7704815250
КПП 770401001
БИК 044525976
Тел./Факс +7(499) 775-11-11

Покупатель:

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ И.Г. Скицко
М.П.

____________________
М.П.

________________ Поставщик

__________________ Покупатель
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________________ Поставщик

__________________ Покупатель

