Договор № ____
Поставки продукции и оказания транспортных услуг
г. Москва

« 01» ________________ 2015г.

ОOO «СЕВЕР», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Ковалева Александра Борисовича, действующего на основании
Устава с одной стороны и ООО «_____________» именуемое в дальнейшем «Заказчик» в
лице Генерального директора _______________ другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять и оказывать транспортные услуги Заказчику на
объект строительства, ежедневно (в количестве указанной в заявке). Количество и сроки поставки
указанны в Приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.2. Поставка производится Поставщиком на основании устной или письменной заявки
(по e-mail: ооо.sever.info@gmail.com).
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Продукция в споре и
под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами третьих
лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию.
2.2. Цена продукции устанавливается Поставщиком и фиксируется в приложениях к
настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
2.3. Цена на поставленную или оплаченную, в соответствии с условиями договора,
Продукцию изменению не подлежит.
2.4. Продукция оплачивается, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, в соответствии с выставленным счетом на оплату Продукции, в течение 3 рабочих
дней с момента предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов,
указанных в п. 3.3..
2.5. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичном расчете, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного
счета на оплату. Датой оплаты Продукции считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.6. Стороны обязуются проводить ежемесячную выверку расчетов за поставленную
Продукцию не позднее 10 числа следующего месяца. Результаты сверки оформляются актом
сверки взаимных расчетов.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка осуществляется в соответствии с Заявкой Заказчика в соответствии с
условиями настоящего договора, после внесения предоплаты.
3.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку автотранспорта.
3.3. Поставщик обязан передать Заказчику, по требованию Заказчику, вместе с партией
Товара следующие документы: счет-фактуру, накладную, сертификаты соответствия,
качественные удостоверения и другие необходимые документы.
3.4. Право собственности, риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента
передачи Продукции Поставщика по накладной.
3.5. В случае разногласий по качеству, количеству Продукции Заказчик обязан уведомить
Поставщика при прибытие материалов к месту складирования, о вышеназванных несоответствиях.
В присутствии Представителя Заказчика составить соответствующий акт, заверенный подписью
уполномоченного представителя Поставщика.
По истечении вышеназванного срока Продукция считается принятой без претензий.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. «Поставщик» обязан:
За выдачу Продукции и правильное оформление товарно-транпортных документов.
 При всех изменениях в поставке Продукции уведомлять об этом Заказчика.
 в случае изменения стоимости Продукции заблаговременно предупредить об этом Заказчика.


4.2. « Заказчик» обязан:
оплачивать фактически отгруженную Продукцию в соответствии с условиями настоящего
договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним,
разрешаются в Арбитражном суде город Москва в установленном законом порядке.
5.3. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Поставщик
вправе требовать с Покупателя неустойку в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими в результате форс-мажорных
обстоятельств, которые нельзя предвидеть или предотвратить.
6.2. Подтверждением форс-мажорных обстоятельств является свидетельство, выданное
Торгово-промышленной палатой.
6.3. Сторона, которая лишена возможности исполнить свои обязательства в результате
форс-мажорных обстоятельств, обязана в 3-хдневный срок известить другую сторону о возникших
препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 3 (трех) месяцев стороны
принимают решение о прекращении обязательств по настоящему договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2015 г.
7.2. Если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон письменно не
уведомит другую сторону о его расторжении, то договор считается пролонгированным на
следующий календарный год.
7.3. Все изменения и дополнения к данному договору являются действительными, если они
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
«ЗАКАЗЧИК»

«ПОСТАВЩИК»

Генеральный директор
ООО «

_____________________

М.П.

»

ООО «СЕВЕР»
Юридич. адрес: 115404, г. Москва, ул. Бирюлевская,
д.24, корп.1, пом.3
ИНН 7724938348 КПП 772401001
Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
К/с 30101810400000000225
Р/с 40702810538000011018
ОГРН 5147746169544
тел. (495) 961-58-77
Е-mail: ооо.sever.info@gmail.com
Генеральный директор
ООО «СЕВЕР»
____________________ А.Б.Ковалев

М.П.

Приложение № 1
к Договору поставки продукции
№ от «_» ________ 2015 г.

Протокол
согласования договорной цены
«___» ___________ от 2015 г.
ООО «СЕВЕР», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Ковалева Александра Борисовича, действующего на основании Устава с одной
стороны, ООО «_____________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
Генерального директора _________________________, другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о договорной цене на
поставляемую Продукцию:

Наименование материала
Песок карьерный (Нахабино)
Песок карьерный (Видное)
Бетонный отсев (Нахабино)
Щебень гравийный мытый фр. 20*40(Видное)

Цена (руб. за 1 м3.)
620
580
920
1900

Цена Продукции указана с учетом доставки за 1 м3. с учетом НДС 18 %.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОСТАВЩИК»

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО « _______________»

ООО « СЕВЕР »

_____________________ _________

_____________________ А.Б.Ковалев

М.П.

М.П.

