Договор № __________
поставки прод укции
город Москва

«__» _____________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью « НерудСырьѐ», в дальнейшем именуемое Поставщик, в
лице Генерального директора Чежия Тамаза Геноевича, действующего на основании Устава, с о дной стороны и
_______________________________________________ , в дальнейшем именуемое Покупатель, в лице
_________________________________, действующей на основании _________, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1.
1.2.

1.3.

Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать нерудные материалы (в
дальнейшем именуемые - продукция).
Наименование, ассортимент, стоимость, порядок оплаты, сроки и условия поставки проду кции
согласовываются Сторонами в приложениях к настоящему Договору (по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору).
Приложение считается согласованным и подлежит исполнению, если оно подписано уполномоченными
представителями обеих Сторон с оттиском печатей. По дписанные приложения являются нео тъемлемой
частью настоящего Договора. Приложение действует в течение срока, указанного в нем
2. Количество и качество продукции.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Количество продукции, поставляемой по настоящему Договору, согласовывается Сторонами в
соответствующих приложениях к До говору на основании заявок Покупателя. Покупатель ежемесячно до 13ого числа месяца, предшествующего месяцу поставки, посредством факсимильной или э лектронной связи
предоставляет Поставщику заявку на продукцию .
Поставщик посредством факсимильной или электронной почты направляет в адрес Покупателя
подтверждение о принятии заявки к исполнению или мотивированный о тказ от ее исполнения.
Покупатель вправе в заявке изложить примерный график о тгру зки поставляемой продукции, ко торый может
корректироваться Поставщиком, исхо дя из реальных условий наличия товарных запасов и подвижного
состава для доставки проду кции.
Качество продукции до лжно соответствовать требованиям, согласованным Сторонами в приложениях, а
также требованиям ГОСТ и ТУ, применяемых к аналогичным товарам в обороте на территории Российской
Федерации, и подтверждаться гигиеническими характеристиками, а также сертификатом качества, копию
которого Поставщик предоставляет По купателю при первой отгрузке проду кции или при завершении срока
действия ранее переданного сер тификата.
3. Срок и условия поставки.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Поставляемая продукция о тгружается на основании заявок Покупателя, по данных в соответствии с п. 2.1.
настоящего До говора.
Покупатель вправе отказаться от согласованной с Поставщиком поставки. В э том случае он должен
письменно не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты отгрузки продукции уведомить
Поставщика. В противном случае Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения всех
понесенных убытков, вызванных несвоевременным отказом Покупателя о т поставки продукции.
Условия поставки про дукции согласовываются сторонами в приложениях к настоящему Договору.
Если в приложении срок поставки не указан, считается, ч то продукция должна быть поставлена в течение 10
дней о т даты подписания приложения на предоплаченную пар тию продукции. Допускается досрочная
поставка.
Датой поставки продукции, а также датой перехо да права собственности и риска случайной гибели
продукции от Поставщика к Покупателю, является дата, у казанная в сопроводительных документах, а
именно Товарно-транспортная накладная о получении продукции.
4. Приемка продукции.

4.1.

4.2.

4.3.

Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству осуществляется при передаче продукции
Покупателю на складе Поставщика (при поставке на условиях самовывоза), либо при получении продукции
от перевозчика (при поставке на условиях о тгрузки).
При обнаружении недостачи, излишков, нарушения ассортимента или несоответствия качества
поставленной продукции сведениям, указанным в накладной и приложении на данную партию продукции,
вызов представителя Поставщика обязателен.
Продукция ненадлежащего качества подлежит возврату в течение 10 (десяти) дней с момента составления
акта, предусмотренного п. 29 Инструкции П-7. Если в ходе приемки продукции будет установлена вина
Поставщика в передаче продукции ненадлежащего качества, Поставщик обязуется произвести замену
продукции в течение 20 (двадцати) дней с момента передачи (возврата ) Поставщику проду кции

4.4.

4.5.

ненадлежащего качества с приложением паспортов на данную продукцию. Также стороны вправе прийти к
соглашению о соразмерном уменьшении стоимости поставленной про дукции.
В случае недопоставки продукции Поставщик осуществляет допоставку в следующей партии проду кции
только по письменному требованию Покупателя. При отсу тствии письменного требования Покупателя о
допоставке продукции допоставка не осуществляется, оплате по длежит фактически поставленное
количество продукции. В случае оплаты По купателем недопоставленного количества проду кции, излишняя
оплата подлежит зачету в счет оплаты следующих пар тий проду кции.
Покупатель обязан подписать и возвратить Поставщику товарно-транспортную накладную на поставленную
продукцию. Невозврат товарно-транспортной накладной По купателем рассматривается как нарушение
обязательств Покупателем и не является до казательством неполучения продукции в случае, если в товарно транспортной накладной перевозчика стоит отметка о по лучении груза Покупателем. На каждую пар тию
продукции Поставщик оформляет, в строгом соответствии с действующим законо дательством РФ, и
передает Покупателю Универсальный передаточный документ (УПД) в 2-х экземплярах на поставленное
количество продукции. Копия Универсального передаточного документа (УПД) направляется Поставщиком
Покупателю посредством факсимильной или э лектронной связи на следующий день передачи проду кции
перевозчику. Стороны договорились, что в течение 5 дней с момента направления копии Универсального
передаточного документа (УПД) посредством факсимильной связи . Покупатель по лучает оригинал
Универсального передаточного документа (УПД) в офисе Поставщика или Поставщик о тправляет оригинал
УПД по почтовому адресу Покупателя, указанному в разделе 10 настоящего Договора. После подписания и
оформления Покупатель направляет 1 (о дин) экземпляр Поставщику в течение 5 дней направляет оригинал
УПД Поставщику нарочным с курьером или о тправляет по его почтовому адресу, указанному в разделе 1 0
настоящего До говора.
5. Цена и порядок расчетов.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Продукция подлежит оплате по ценам, согласованным сторонами в приложениях к настоящему Договору.
В связи с динамикой изменения цен на материалы, услуги, конъюн ктурой рынка и т.д. цены на
поставляемую продукцию могут быть изменены. В э том случае Поставщик обязан направить Покупателю
новое приложение к Договору не позднее , чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения новых цен.
Покупатель обязан согласовать предложенные цены (подписать приложение к Договору) в 3-хдневный срок
от даты получения.
Несогласие Покупателя с новыми ценами должно быть выр ажено По купателем в письменной форме. В
случае отсутствия письменных возражений со стороны Покупателя стороны подтверждают, ч то цены
Покупателем согласованы и поставляемая продукция подлежит оплате по ценам, указанным Поставщиком в
новом приложении к Договору.
В случае несогласия Покупателя с ценами, указанными Поставщиком в новом приложении к Договору,
отгрузка продукции в адрес По купателя приостанавливается с момента введения новых цен и до момента
урегулирования разногласий по ценам.
Расчеты за продукцию производятся Покупателем на условиях, указанных в Спецификации , ко торая
является нео тъемлемой частью настоящего Договора. Оплата Продукции произво дится Покупателем в
рублях на расчетный счет Поставщика согласно банковским реквизитам, указанным в п.10 настоящего
договора, за каждую партию отгружаемой Продукции, по факту отгрузки Товара Покупателю и согласно
полученной копии Универсального передаточного документа (УПД) посредством факсимильной или
электронной связи.
Момент исполнения обязательства Покупате ля по оплате проду кции определяется датой поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Стороны ежемесячно до 10-ого числа месяца, следующего за о тчетным, проводят сверку расчетов за
поставленную продукцию путем составления дву хстороннего Акта сверки за подписью уполномоченных
представителей Сторон. Если в результате произведенной сверки будет выявлена задолженность
Покупателя, то такая задолженность до лжна быть погашена в течение 3 (Трех) банковских дней,
исчисляемых со дня подписания Акта сверки взаиморасчетов. Покупатель обязан утвердить и подписать
Акт сверки взаиморасчетов или дать мотивированный отказ от его подписания в течение 5 -ти рабочих дней
с момента его предоставления Покупателю. В случае неполучения Поставщиком мотивированного отк аза в
течение вышеу казанного срока Акт сверки взаиморасчетов считается утвержде нным сторонами.
6. Ответственность Сторон.

6.1.

6.2.
6.3.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств согласно условиям
настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с по ложениями настоящего Договора
и действующего законо дательства.
Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Догов ору.
В случае нарушения Покупателем сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим
Договором, Поставщик имеет право по требовать от Покупателя оплаты неустойки в размере 0,1 (одной
десятой) процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Поставщик вправе
потребовать оплаты неустойки в течение общего срока исковой давности, применяемого к
соответствующим обязательствам.

6.4.

6.5.

6.6.

В случае просрочки оплаты про дукции и/или транспортных расхо дов Поставщик вправе приостановить
отгрузку продукции Покупателю до погашения задо лженности. Убытки, связанные с приостановкой
отгрузки и хранением товара, оплачиваются Покупателем по письменному требованию Поставщика.
Поставщик обязуется возместить Заказчику все убытки в виде расходов, которые Заказчик произведет или
должен будет произвести в случае признания налоговыми ор ганами неправомерным учета расходов на
оплату товаров, материалов, услуг, выполняемых Поставщиком в рамках Договора и применения налоговых
вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Поставщиком в рамках Договора по любым основаниям, в
том числе, но не исключая следующие мотивы (основания):
6.5.1. неправильное (т.е. с нарушением установленного порядка) или несвоевременное оформление счетов фактур, актов выполненных работ, товарных накладных ТОРГ -12, УПД;
6.5.2. нарушение налоговых обязанностей по отражению в качестве до хо да сумм, полученных от Заказчика
по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС;
6.5.3. иные основания, повлекшие у Заказчика указанных в настоящем пункте убытков в рамках Налогового
законодательства РФ по вине Поставщика.
Покупатель обязан в течении 5 рабочих дней с момента получения копий закрывающих документов на
поставленный объем проверить их и уведомить Поставщика о наличии или отсутствии в них ошибок,
наличие которых может привести к частичному возникновению ответственности по пункту 6. 5.1 настоящего
договора. В случае отсу тствия каких либо замечаний Поставщик освобождается о т о тветственности по
пункту 6.5.1 в части «неправильно запо лнения». В части «сроков передачи закрывающих до кументов» по
пункту 6.5.1 стороны руководствуются по ложениями пункта 4.5 настоящего договора, если иное не
оговорено в Спецификации.
7. Основания, освобождающие Стороны от ответственности (форс-мажор).

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору, если такое неиспо лнение явилось следствием действия форс-мажорных
обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами стороны признают обстоятельства, наступление
которых стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, возникшие после
заключения настоящего Договора и препятствующие исполнению обязательств какой-либо из сторон
(например, пожар, наво днение, стихийные бедствия, войны, военные действия, взрывы, гражданские
волнения, забастовки, эмбарго, запрет экспор та/импорта, вступление в силу нормативных актов,
препятствующих исполнению обязательств сторонами, прочие обстоятельства).
О наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона, попавшая под их влияние, обязана уведомить
другую сторону в течение 7 (семи) календарных дней с даты наступления таких обстоятельств. К
уведомлению должен быть приложен надлежащим образом оформленный документ компетентного органа
форс-мажорной территории.
Неизвещение или несвоевременное извещение в установленный срок Стороной, для ко торой создалась
невозможность исполнения обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств, лишает ее права
ссылаться на действие форс-мажорных обстоятельств и влечет за собой возмещение убытков, причиненных
не извещением или несвоевременным извещением.
Срок испо лнения обязательства о тодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют форс мажорные обстоятельства.
В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше 3-х месяцев настоящий Договор у трачивает
силу, при этом стороны обязаны осуществить расчеты по об язательствам, возникшим до прекращения
Договора.
8. Порядок разрешения споров.

8.1.

8.2.

Все споры между Сторонами, связанные с заключением, исполнением, расторжением и
недействительностью настоящего Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы при
соблюдении досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
Претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 30 дней с момента ее получения. Если по
истечении указанно го срока ответ не был по лучен Стороной, предъявившей претензию, либо претензия
удовлетворена частично, заинтересованная Сторона вправе о братиться в Арбитражный суд.
9. Заключительные положения.

9.1.

9.2.

9.3.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания) представителями Сторон и
действует по 31 декабря 2016 г. при условии проведения всех взаиморасчетов и полного исполнения
сторонами взаимных обязательств по настоящему Договору, возникших до даты его прекращения.
В случае если ни о дна из сторон не менее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты о кончания срока
действия Договора не уведомит другую сторону о своем намерении расторгнуть его, то Договор считается
пролонгированным на каждый последующий календарный год. При этом оформления дополнительного
соглашения о пролонгации срока действия Договора не требуется.
После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка, предвар ительные
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающимся предмета настоящего Договора,
утрачивают юридическую силу.

Все изменения и допо лнения к настоящему Договору до лжны быть оформлены письменно и вступают в
силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, если иной срок не предусмотрен
данными изменениями (дополнениями).
9.5. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, либо по основаниям,
предусмотренным действующим законо дательством и настоящим Договором. Сторона, намеренная
расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом другую сторону не менее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны обязаны выполнить все
обязательства по расчетам за выполненные или нахо дящиеся в стадии испо лнения обязательства и
урегулировать имеющиеся споры.
9.6. Вся почтовая переписка, направление телеграфных сообщений, касающихся исполнения условий
настоящего Договора, осуществляется сторонами по почтовым адресам, указанным в разделе 10 настоящего
Договора. Покупатель гарантирует, ч то почтовый адрес, указанный в разделе 10 настоящего Договора,
является его фактическим адресом.
9.7. Для оперативно го выполнения условий Договора допускается обмен документами по факсимильной связи
или электронной почте с последующим предоставлением оригиналов по почте или нарочным в разумный
срок,
но
не
более,
чем
через
месяц
со
дня
их
подписания.
Документы, переданные Сторонами посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют
полную юридическую силу до момента получения оригиналов и могут быть использованы в качестве
письменных
доказательств
в
арбитражном
суде.
Вся оперативная переписка осуществляется сторонами посредством фа ксимильной, электронной связи, по
адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.
9.8. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего нахождения, номерах
факсимильных и электронных адресов и возникшие в связи с э тим у Сторон после дствия в части
невозможности исполнения обязательств по Договору, и расхо ды принимает на себя сторона,
представившая недостоверные сведения о месте своего нахо ждения и номерах для обмена информации и
документами.
Сторона, не получившая необ ходимой для испо лнения Договора информации и/или документации
вследствие предоставления ею недостоверных сведений, становится обязанной перед другой Стороной от
даты направления в ее адрес другой Стороной соответствующей информации и документации (про токолов
согласования цены, Заявок, писем, актов сверок, актов оказанных услуг, счетов,
телеграфных,
факсимильных сообщений и проч.).
9.9. При изменении почтовых и/или банковских реквизитов, органов управления юридического лица, внесение
изменений в учредительные документы, Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме в
5-дневный срок.
9.10. Передача Покупателем своих прав по настоящему Договору третьим лицам допускается только с согласия
Поставщика.
9.11. Настоящий Договор составлен в дву х э кземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
9.4.

10. Реквизиты и под писи Сторон.
ПОСТАВЩИК

ПОКУ ПАТЕЛЬ

ООО « Неруд Сырьѐ»
Юр. адрес: 111402, г. Москва, аллея Жемчуговой, д. 5
корп. 2
Факт. адрес: 123592, г Москва, ул. Кулакова, д. 20,
корп. 1, офис 433 (БЦ Технопарк Орбита)
ИНН 7720300064 | КПП 772001001
ОГРН 1157746358131
ОКПО 43323481
Банк ОАО «Сбербанк России» по г. Москва
БИК 044525225
Р/с 40702810438000033112
К/с 30101810400000000225
Телефон + 7 (968) 421 -34-21
e-mail: info@nerudsirye.ru
Генеральный директор

Генеральный директор

______________/Чежия Тамаз Геноевич /
м. п.

_______________________ /
м. п.

/

Приложение к
Договору № ______________
от _________
СПЕЦИФ ИКАЦИЯ № 1
НА ПОСТАВ КУ ТОВ АРА
г. Москва

"__" __________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью « Неруд Сырьѐ», в дальнейшем именуемое Поставщик, в
лице Генерального директора Чежия Тамаза Геноевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________ , в дальнейшем именуемое Покупатель, в лице
_________________________________, действующей на основании _________, с другой стороны, при
совместном упоминании именуем ые Стороны, пришли к соглашению о величине договорной цены на
Продукцию:
1.

№
п/п

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Стороны пришли к соглашению, ч то с «__» ______ 2016 г. устанавливается следующая цена на Продукцию:

Наименование товаров (услуг)

Кол-во
(м. куб)

Цена руб., за
м. куб в т.ч.
НДС 18%

Условия д оставки

Указанная цена включает НДС-18 % и доставку до объекта;
Условия оплаты: 100% предоплата по заявленному объему ;
Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты поступления денежны х средств на его расчетный счет;
Установленная настоящей Спецификацией цена на Проду кцию может быть изменена по согласию сторон
путем подписания Новой спецификации;
Адрес доставки: _____________________________________;
График поставки согласовывается сторонами отдельным письмом к данной спецификации, в котором
Покупатель указывает временные интервалы и суточные объемы поставок. График принимает юридическую
силу после согласования его Поставщиком и является неотъемлемой частью спецификации ;
Настоящая Спецификация по дписана в 2-х (дву х) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Поставщик: ООО « Неруд Сырьѐ»
_______________/ Чежия Т.Г. /
М.П.

Качество

Покупатель:
____________________/
М.П

/

