Д О ГО В О Р № D_NUMBER
на поставку продукции
г. Тюмень

D_DATE г.

ООО ГК «Премьер-Строй», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Мелкозеровой Оксаны Сергеевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и O_NAME, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
O_DOC_DIR, действующего на основании O_DOC_BASE_DIR, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем по
тексту договора «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (в дальнейшем – Продукция) на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), а также сроки и пункт поставки, определяются настоящим
договором и в Спецификациях, подписанных Сторонами по форме Приложения №1, являющихся неотъемлемыми частями
настоящего договора.
1.3. Поставляемая Продукция, по своему качеству и комплектности должна соответствовать ГОСТу, ТУ, либо иной
нормативно-технической документации, предусмотренной для данного вида Продукции.
1.4. Согласование между Сторонами, уточненных характеристик и дополнительных требований к качеству и
комплектности, не предусмотренных утвержденной (согласованной) технической документацией, производится во время
согласования количества и номенклатуры. Уточнения и дополнительные требования вписываются в Спецификацию к
настоящему договору.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку Продукции в письменном виде с указанием номенклатуры
(ассортимента) Продукции и необходимого количества Продукции. Покупатель обязан в заявке указать: адрес доставки
Продукции, (регион, область, населенный пункт, улица, номер строения) со схемой проезда к месту разгрузки, сроки и
способы поставки Продукции.
2.2. Покупатель не вправе аннулировать оплаченный Договор и Спецификацию без согласия Поставщика.
2.3. Покупатель обязан назначить лицо, ответственное за получение Продукции, известив об этом Поставщика в
письменном виде, с предоставлением Поставщику документального подтверждения полномочий на получение Продукции
Покупателем (его представителем) при отгрузке каждой партии Продукции.
2.4. Продукция поставляется партиями по мере изготовления в течение всего срока действия настоящего договора в
сроки, указанные в Спецификации к настоящему договору.
2.5. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке Продукции считается дата отгрузки Продукции
Покупателю, в случае доставки Продукции автомобильным транспортом, либо дата сдачи Продукции Перевозчику, в
случае доставки Продукции железнодорожным транспортом.
2.6. При доставке продукции автотранспортом право собственности у Покупателя на Продукцию возникает после
подписания одного из следующих документов: Универсальный Передаточный Документ ( в дальнейшем –УПД),
Товарно-транспортную накладную (в дальнейшем-ТТН), Акта приемки продукции по форме Поставщика, копии которых
имеют юридическую силу.
2.7. Поставщик направляет Покупателю, в течение пяти дней с момента отгрузки партии Продукции, УПД на
Продукцию в двух экземплярах. Покупатель, после надлежащего оформления, полученной от Поставщика УПД,
возвращает Поставщику один экземпляр, в течение пяти рабочих дней с даты получения документов.
2.8. При условии наличия готовой Продукции на складе Поставщика, срок поставки Продукции Покупателю не
должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения Покупателем уведомления о готовности Продукции к
отгрузке (передаче).
При нарушении Покупателем указанных сроков выборки Продукции, Поставщик принимает Продукцию на
ответственное хранение. Поставщик вправе выставить счет за расходы по хранению Продукции в размере 0,5% от
стоимости партии изготовленной Продукции за каждый день хранения. Поставщик вправе удерживать стоимость хранения
из суммы оплаты за Продукцию, предварительно уведомив об этом Покупателя за 3 (три) банковских дня.
2.9. Претензии по качеству на поставленную продукцию принимаются только после проведения независимой
экспертизы аккредитованными организациями с обязательным присутствием представителей Поставщика и Покупателя.
Претензии не принимаются если: продукция уже использована по назначению; нарушены правила хранения поставленной
продукции указанных в ГОСТ 13015-2012, СНиП 12-03-2001; дефекты получены в результате разгрузочных работ.
2.10. Поставщик имеет право перепроверять качество поставленной Продукции, забракованной Покупателем. В случае
несогласия Поставщика с выводами Покупателя, в отношении качества Продукции, производится дополнительная
независимая экспертиза. В случае подтверждения независимым экспертом надлежащего качества Продукции, все
затраченные суммы на проведение экспертизы возмещает в полном объеме Покупатель.
2.11. В случае поставки Продукции не соответствующей, по данным независимой экспертизы, ГОСТу, ТУ, либо
Спецификации Покупатель вправе потребовать устранение недостатков в разумный срок, но не менее чем 10 (Десять)
рабочих дней с момента обнаружения несоответствия ГОСТу, ТУ, либо Спецификации. В случае невозможности
Поставщиком устранить недостатки Продукции, по письменному соглашению сторон Покупатель может устранить
недостатки самостоятельно и потребовать от Поставщика соразмерное уменьшение цены на Продукцию.
2.12. Покупатель вправе требовать возврат денежных средств если Продукция, согласно акта выданного независимой
экспертизой, не соответствует ГОСТу, ТУ, Спецификации в том случае если Продукцию невозможно заменить .
2.13. При отсутствии возможности заменить или устранить недостатки забракованной Продукции, Поставщик
производит возврат Покупателю денежных средств, оплаченных за поставленную некачественную Продукцию (ее части)

не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения оригинала письма на возврат денежных средств и
получения возвращенной Продукции (ее части) Поставщику.
2.14. Поставщик может отгрузить Продукцию, по согласованию с Покупателем, досрочно.
2.15.Срок самовывоза продукции автотранспортом Покупателя 30(тридцать) календарных дней после письменного
уведомления о готовности продукции.
2.16.В случае отказа Покупателя от получения и приемки продукции Поставщик вправе в одностороннем порядке
удержать штраф в размере 10% от общей суммы счета, оставшуюся предоплату возвратить Покупателю после реализации
продукции третьим лицам, за минусом всех расходов возникших в результате такого отказа, а именно транспортных
расходов, погрузо-разгрузочных работ, аренда склада и стоимость материалов для их хранения, услуг по реализации
продукции третьим лицам.
2.17. Срок отгрузки продукции может быть увеличен в случае: частичной оплаты; неблагоприятных погодных условий;
введения ограничений для грузового транспорта по массе на ось; выхода из строя погрузочного и формовочного
оборудования, выхода Продукции не соответствующей ГОСТ. Но на срок не более 30(тридцати) календарных дней.
3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость договора составляет: 100% стоимости поставляемой Продукции по Спецификации и 100%
суммы затрат Поставщика на отгрузку и транспортировку Продукции.
3.2. Оплата поставляемой Продукции производится следующим образом:
Покупатель производит платежным поручением авансовый платеж (предоплату) за Продукцию, которая будет Покупателю
поставлена, в срок, согласно Спецификации, из расчета 100% стоимости поставляемой Продукции в соответствии с
согласованной сторонами ценой, действующей на дату перечисления денежных средств.
3.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика
3.4. При оплате Спецификации с просрочкой либо частично Поставщик вправе не принимать его к исполнению, либо
изменить цену продукции. Изменение цен возможно: при изменении уровня цен на сырье, материалы, электроэнергию, а
также из-за инфляции и других изменений общеэкономического характера в Российской Федерации. Покупатель обязан в
течении 5 рабочих дней с момента получения извещения об изменении цен письменно уведомить Поставщика о своем
решении.
3.5. Сумма, излишне уплаченная Покупателем (сверх отгруженного количества Продукции), не считается
неосновательным обогащением Поставщика и засчитывается в счет оплаты следующей партии Продукции, либо
возвращается на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пять) банковских дней после подписания акта сверки взаимных
расчетов и получения оригинала письменного требования о возврате излишне уплаченной суммы. Излишне уплаченная
сумма не дает право Покупателю требовать поставки Продукции в следующем календарном периоде по ценам,
действующим на момент поступления излишне уплаченных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.6. При невыполнении Покупателем п. 3.2. настоящего договора Поставщик вправе остановить отгрузку. Сроки
исполнения настоящего Договора при этом продлеваются на срок задержки оплаты, штрафные санкции, предъявляемые
Поставщику железной дорогой (при отгрузке ж\д транспортом) полностью оплачивается Покупателем. Поставщик вправе
пересмотреть срок поставки Продукции Покупателю.
4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
(ДОСТАВКИ) ПРОДУКЦИИ
4.1. По поручению Покупателя Поставщик от своего имени, но за счет Покупателя осуществляет транспортировку
Продукции от завода-изготовителя до адреса Покупателя, в том числе обеспечивает предоставление автотранспорта.
4.2. В согласованных Спецификациях Покупатель дает письменное поручение Поставщику на транспортировку
Продукции с указанием полного адреса пункта поставки Продукции Покупателю. Покупатель несет всю ответственность
за сообщение Поставщику неверных отгрузочных реквизитов.
4.3. Покупатель обязан подготовить подъездные пути к месту разгрузки для беспрепятственного, безопасного проезда
и маневрирования сидельного тягача с полуприцепом длиной до 16 метров и общей длиной сочлененного транспортного
средства или автопоезда до 20 метров, грузоподъемностью до 40 тонн. Подъездные пути должны соответствовать ГОСТ Р
50597-93
4.4. Покупатель обязан в момент разгрузки Продукции иметь в наличии необходимые для разгрузки исправные
приспособления и устройства для освещения разгрузочных площадок в случае, если разгрузка производится в тѐмное
время суток.
4.5. Покупатель обязан обеспечить присутствие на объекте лиц, ответственных за приемку Продукции.
4.6. Покупатель обязан, своевременно, предоставить Поставщику пропускные документы на право проезда к
грузоприемным точкам, в центральные районы города, закрытые зоны и иные объекты, требующие специального
разрешения на въезд.
4.7. В случае отсутствия подъездных путей к месту разгрузки Продукции, либо невозможности беспрепятственно и
безопасно доставить Продукцию к месту разгрузки, провоз Продукции на новое место разгрузки осуществляется за
дополнительную плату в размере 50 (Пятьдесят) рублей за 1 (Один) километр пути, но не менее чем 4000 (Четыре тысячи)
рублей за дополнительный рейс.
4.8. При доставке Продукции автотранспортом Поставщика разгрузка Покупателем производится в течение 90 минут. В
случае простоя автотранспорта свыше указанного времени, Покупатель оплачивает простой из расчета 1000 рублей за
1маш/час.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Поставщик может произвести отгрузку Продукции от других заводов-изготовителей при условии соответствия
отгружаемой Продукции требованиям по качеству и по согласованию цен.
5.2. Отгрузка Продукции, не вывезенной Покупателем в согласованный срок, происходит по графику и цене,
установленному Поставщиком на момент отгрузки.
5.5. Ни одна из Сторон не вправе разглашать условия настоящего договора третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны.
5.6. Копии документов, полученные с помощью технических средств связи (факс, электронная почта и т.д.), имеют
юридическую силу, до момента получения подлинных экземпляров документов Сторонами. Подлинные экземпляры
документов должны быть отправлены в адрес другой Стороны почтой или курьерской службой, в срок не позднее 7 (семь)
рабочих дней с момента отправления документа факсом и/или электронной почтой.
5.7. До момента заключения договора Покупатель и Поставщик обязуются предоставить по требованию одной из
Сторон заверенные копии следующих документов:
копия устава (с последней страницей, включая оборотную сторону с прошивкой);
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копия свидетельства налоговой инспекции о постановке на учет;
копия справки комитета государственной статистики о присвоении кодов;
копия протокола (приказа) о назначении единоличного исполнительного органа (директора) юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная налоговым органом не ранее, чем за месяц
до предъявления документов);
копия распорядительных документов (доверенность, приказ и т.п.) на лиц, имеющих право действовать от имени
юридического лица.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За недопоставку Продукции Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
6.2. За простой автотранспорта по вине Покупателя последний несет ответственность в соответствии с Пунктом 5.3.
настоящего договора.
6.3. Поставщик не несет ответственность за простой крана на объекте, за простой рабочей бригады, за действия
третьих лиц, в месте разгрузки.
6.4. В случае нарушения сроков возвращения или предоставления подписанных документов таких как: УПД, акта
сверки взаимных расчетов, доверенности, и иных документов, требующих двустороннего согласования, Поставщик вправе
приостановить согласованную Сторонами поставку Продукции в текущем периоде до момента предоставления
Поставщику требуемых документов. При этом Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки
Продукции, а вся ответственность и риски относятся на Покупателя.
6.5. Поставщик освобождается от ответственности за нарушение сроков поставки Продукции, в случае понижения
температуры окружающего воздуха от – 30 С и ниже. Срок поставки Продукции смещается пропорционально количеству
дней с указанной выше отрицательной температурой.
6.6. В случае, отгрузки Продукции с отсрочкой платежа в 20 рабочих дней за нарушение сроков оплаты Поставщик
вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,5% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения
обязательства.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны не несут ответственности за
невыполнение условий настоящего договора.
7.2. К форс-мажорным обстоятельствам причисляются: диверсионные и террористические акты, повлиявшие на
исполнение условий настоящего договора, решения Правительства РФ, касающиеся порядка реализации Продукции,
отсутствие подвижного состава, закрытие дороги назначения, аварии, пожары, стихийные бедствия, сокращение объемов
производства, прекращение выпуска отдельных видов продукции, отсутствие компонентов для производства отдельных
видов Продукции, техническое обслуживание и ремонт средств производства.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна подтвердить их наступление документами
компетентных органов в 20-дневный срок с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В противном случае
ссылки на форс-мажорные обстоятельства не освобождает Сторону от ответственности по настоящему договору.
7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств соразмерно отодвигает исполнение обязательств Сторон, если срок
действия форс-мажорных обстоятельств превышает 30 суток, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор,
предупредив об этом контрагента в письменном виде, не менее чем за 5 суток и произведя расчеты, предусмотренные
настоящим договором.
7.5. Форс-мажорными обстоятельствами признается авария на производстве, официально подтвержденная органами
гостехнадзора.
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон, с обязательным
составлением письменного документа.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного
согласия другой Стороны.
8.3. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии десять календарных дней с момента еѐ получения.
8.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон .
9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента (даты) подписания его Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств, а в отношении обязательств, принятых на себя Покупателем, до «31» декабря
2018г.
9.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся настоящего договора, теряют
юридическую силу.
9.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно при письменном согласии обеих Сторон с возвратом
предоплаты в полном объеме за неотгруженную Продукцию после ее реализации третьим лицам.
10. УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Полномочными представителями сторон по настоящему договору являются:
от Поставщика- Мелкозерова О.С.
от Покупателя - O_DOC_SHDIR
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
11.1 Поставщик:
11.2 Покупатель:
ООО ГК «Премьер-Строй»
O_NAME
ИНН/КПП: 7202236770/720301001
ИНН/КПП: O_INN / O_KPP
Юридический адрес: 625062, РФ, Тюменская обл., Юридический адрес: O_YUR_ADDR
г.Тюмень, ул.Федюнинского , д. 17-73
Почтовый адрес: O_POST_ADDR
Почтовый адрес: 625062, г.Тюмень, а/я 3919
Телефон (факс): O_PHONE
Телефон (факс): (3452) 56-78-98
Расчетный счет: O_BANK_RS
Расчетный счет: 40702810667100008482
БИК: O_BANK_BIK
БИК: 047102651
к/с: O_BANK_KS
к/с: 30101810800000000651
Банк: O_BANK_NAME
Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
Дата заключения: D_DATE.

____________________/Мелкозерова О.С./

____________________/O_DOC_SHDIR/

