Д О Г О В О Р № _____
поставки товара
Санкт-Петербург

«___»________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Булавкина Г.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице _______________________________________________ , действующего на
основании _____________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Покупателю нерудные
строительные материалы (далее - Товар) в количестве, в сроки и по ценам согласованным в
спецификациях (Форма № 3), а также иным образом в порядке, определенном настоящим
договором, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость.
1.2. Спецификация должна содержать: наименование Товара, его количество, цену, срок
поставки, порядок оплаты (если порядок оплаты партии Товара по спецификации отличается
от общего порядка оплаты, предусмотренного настоящим договором), обязательства сторон по
доставке и приемке Товара (если порядок поставки партии Товара по спецификации
отличается от общего порядка, предусмотренного настоящим договором).
1.3. В Спецификацию по соглашению сторон могут включаться следующие условия:
требования к качеству Товара, в том числе со ссылкой на соответствующие ГОСТы и ТУ, срок
действия цены Товара, определенного в Спецификации, условия и порядок ее пересмотра.
1.4. Условия, предусмотренные п.п. 1.2. и 1.3. настоящего договора в порядке,
предусмотренном настоящим договором, могут согласовываться сторонами также путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, телефонной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
настоящему договору.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ
2.1. Покупатель не менее чем за три дня до предполагаемой даты поставки товара
направляет Поставщику Заявку по форме в соответствии с Формой №1 к настоящему
договору с указанием общего ассортимента, количества, предполагаемых сроков поставки
Товара либо его отдельных партий, адрес доставки Товара.
2.2. При отсутствии возражений по Заявке Поставщик в тот же день направляет
Покупателю спецификацию на партию Товара, предполагаемую к поставке согласно заявке. С
момента направления спецификации заявка Покупателя считается согласованной Поставщиком
на условиях, указанных в спецификации.
2.3. При отсутствии возражений по спецификации Покупатель в течение одного
дня с момента ее получения подписывает и возвращает Поставщику один экземпляр
подписанной спецификации. Спецификация считается согласованной в полном объеме в
случаях, предусмотренных п. 1.4. настоящего договора, а также в случае совершения
Покупателем действий по выполнению указанных в ней условий, в том числе по оплате партии
Товара.
2.4. В случае производственной необходимости в процессе поставки партии товара
стороны могут согласовать изменение объемов поставки товара в рамках исполнения одной
Заявки, а также пересмотреть договорные цены, что оформляется подписанием
дополнительной спецификации в двух экземплярах, по одной для каждой из сторон. При этом

условия первоначальной спецификации, не измененные дополнительной спецификацией
сохраняют свою юридическую силу.
2.5. Поставка Товара производится только после согласования заявки в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара Покупателю производится отдельными партиями в сроки и на
условиях, согласованных сторонами в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
3.2. Доставка товара производится силами и за счет Поставщика. Расходы на
доставку Товара включены в стоимость Товара. Положения настоящего пункта
применяются, если иное не согласовано сторонами в соответствии с разделом 2
настоящего договора.
3.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится ответственным
представителем Покупателя в месте доставки Товара в момент подписания товарнотранспортной накладной на каждую партию Товара. До подписания товарно-транспортной
накладной и разгрузки Товара Покупатель обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие прием продукции, поставленной в соответствии с настоящим Договором, в
том числе произвести ее осмотр, а также проверить количество и качество Товара.
3.4. Товар (партия Товара) считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик
выполнившим свои обязательства по ассортименту, количеству и качеству Товара с
момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарно-транспортной
накладной (накладных) на соответствующий объем Товара.
3.5. О выявленных при проверке количества и качества несоответствиях или
недостатках Товара Покупатель обязан незамедлительно по телефону или письменно
уведомить Поставщика. В случае обнаружения несоответствий возможен вызов представителя
Поставщика для участия в приемке продукции.
3.5.1. При возникновении разногласий по количеству Поставщик обязан предоставить
погрузочные накладные с карьера для подтверждения объема перевозимого материала по
каждой машине.
3.6. В случае выявления несоответствий в качестве и количестве продукции после
подписания товарно-транспортной накладной, претензии Покупателя к Поставщику не
принимаются.
3.7. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим
гражданским законодательством РФ.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма настоящего договора определяется объемами поставки и стоимостью
Товаров, согласованных сторонами в порядке, установленном в разделе 2 настоящего договора.
4.2. Цены на Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, определяются и
фиксируются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора Поставки и не
могут быть пересмотрены в одностороннем порядке.
4.3. Сроки оплаты (предварительная оплата, частичная оплата по мере реализации
товаров, по факту поставки) определяются в рамках согласования каждой отдельной Заявки и
фиксируются в Спецификации.
4.4. Расчеты за поставляемые Товары производятся Покупателем безналичными
денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Поставщика. По соглашению
сторон могут предусматриваться иные формы оплаты, не противоречащие действующему
законодательству РФ.
4.5. Покупатель в платежном поручении на оплату обязан указывать назначение
платежа, включающие в себя номер, дату и наименование договора; номер и дату
спецификации или номер и дату счета (счет-фактуры), на основании которого производилась

поставка Товара. В случае отсутствия в платежном поручении указанных в настоящем пункте
реквизитов назначения платежа, Поставщик определяет назначение платежа самостоятельно.
4.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.7. Поставщик ежемесячно не позднее пятого числа следующего месяца
предоставляет акт сверки взаимных требований Покупателю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
и настоящим договором.
5.2. В случае просрочки оплаты Товара более, чем на 3 банковских дня, Покупатель
выплачивает Поставщику неустойку размере 0,1% от просроченной денежной суммы за
каждый день просрочки.
5.3. В случае просрочки поставки товара по согласованным заявкам более чем на 3
рабочих дня, поставщик выплачивает неустойку в размере
0,1% от стоимости
недопоставленного товара в день.
5.4. Санкции, предусмотренные п.п. 5.2 и 5.3 выплачиваются только после
предъявления письменной претензии Сторонами.
5.5. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой
силы.
5.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до "31" декабря 2013г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались
неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора
продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по
истечении 30 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при
условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.3. В случае если не менее чем за месяц до истечения срока настоящего договора ни
одна из его сторон не направит другой стороне письменное уведомление о нежелании
пролонгировать его действие, действие договора считается продленным на один календарный
год на условиях, содержащихся в нем на момент окончания его действия, как если бы он не был
продлен.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными
на то представителями сторон и скреплены печатями.
8.3. Стороны признают силу оригиналов за следующими документами, передаваемыми
с помощью факсимильной связи: заявка, подтверждение заявки, отказ от подтверждения
заявки, счет на оплату, гарантийное письмо. Документ, переданный с помощью факсимильной
связи должен содержать отчет о доставке, включающий в себя дату и время передачи, номер
телефона, номера страниц документа.
8.4. Документы, за исключением документов, перечисленных в п. 8.3., переданные с
помощью факсимильной связи, в семидневный срок должны быть переданы путем вручения
стороне оригинала документа. В этом случае документ считается врученным в момент его
передачи факсимильной связью. В случае невручения оригинала документа в вышеуказанный
срок, соответствующий документ, переданный факсимильной связью, теряет юридическую
силу.
8.5. В случае изменения реквизитов одной из сторон, последняя обязуется письменно
уведомить об этом другую сторону с предоставлением измененных реквизитов. Действия
сторон, совершенные до момента получения измененных реквизитов не могут рассматриваться
как неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора
8.6. «Покупатель» не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору
третьей стороне без письменного согласия «Поставщика».
ПОКУПАТЕЛЬ

__________________/

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ООО «Гранит»
ИНН 7805274085 / КПП 780501001
198097 г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.
4/1
р/с 407 028 105 221 200 003 20
к/с 30101810800000000706
в Филиал «С-Петербургская Дирекция ОАО
«УРАЛСИБ» г. Санкт-Петербург
БИК 044030706

__________________/ Булавкин Г.В

