
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № /ПР 

 

 

г. Истра                                                                           «    »                       2016 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стрела», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Федорова Геннадия Вениаминовича, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и ,          

паспорт серия            . №            , выдан                                                                                              

                  

«        »                         г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Поставщик обязуется в течение всего срока действия настоящего Договора по 

заявкам Покупателя поставлять Покупателю строительные материалы  (далее по тексту – 

«Товар»), а Покупатель обязуется принимать переданный Поставщиком Товар и оплачивать 

его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

Ассортимент Товара, в рамках которого Покупатель может сделать заказ, и который 

может быть поставлен по настоящему Договору, согласован сторонами в Приложении № 1 к 

настоящему договору (Спецификация). Цена за единицу Товара и место поставки (с 

приложением схемы проезда) также согласовываются сторонами в Спецификации. Цена за 

единицу Товара определена в Спецификации с учетом стоимости доставки Товара 

Покупателю.  

Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать нормам и 

стандартам, действующим на территории Российской Федерации. Качество Товара 

подтверждается сертификатами установленной формы.    

1.2. Заявка на поставку Товара должна быть передана Поставщику не позднее, чем за три 

календарных дня до даты поставки, указанной в Заявке. При отсутствии в однодневный срок 

возражений от Поставщика Заявка считается подтвержденной. 

1.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент 

передачи  Товара Покупателю. 

1.4. Весь поставляемый Товар является собственностью Поставщика, свободен от прав 

третьих лиц, не состоит ни в споре, ни под арестом и не является предметом залога.   

   

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

2.1. Стоимость поставляемой партии Товара определяется  на основании Заявки 

Покупателя в соответствии с ценами, указанными в Приложении № 1, и указывается в счетах-

фактурах и товарных накладных на поставку каждой партии Товара. 

2.2. Расчеты за Товар производятся на условии 100 % предоплаты в течение 3-х 

банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

2.3. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными в момент 

поступления денежных средств на счет Поставщика. 

2.4. Стороны обязуются ежемесячно производить сверку взаиморасчетов по состоянию 

на первое число каждого календарного месяца. О сверке Поставщик составляет Акт сверки, 

экземпляр которого направляет Покупателю. Покупатель обязан в трехдневный срок с даты 

получения Акта сверки подписать его и вернуть экземпляр Поставщику. При неполучении 

подписанного Акта в течение десяти календарных дней с даты направления его Покупателю и 

при неполучении в данный срок возражений, Акт считается принятым и подписанным 

Покупателем.  



 

 

3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

3.1. Поставка товара осуществляется путем отгрузки Поставщиком соответствующих 

партий Товара Покупателю автомобильным транспортом Поставщика в согласованное в 

Спецификации место поставки.  

3.2. Товар считается переданным, а Поставщик исполнившим свои обязательства по 

поставке соответствующей партии Товара в момент передачи Товара Покупателю. Передача 

Товара Покупателю производится посредством оформления товарных накладных, 

подписанных обеими сторонами (полномочными представителями сторон) с приложением 

печатей.  Дата подписания товарной накладной Покупателем является датой поставки Товара 

и датой исполнения обязательств Поставщика по поставке соответствующей партии товара.   

3.3. Разгрузка Товара в месте доставки осуществляется силами и за счет Покупателя. 

Время разгрузки – два часа с даты прибытия автотранспортного средства Поставщика в место 

поставки Товара. Если Покупатель не произвел разгрузку за данное время, то время простоя 

подлежит оплате из расчета 1 000 (Одна тысяча) рублей за один час простоя. Количество 

часов простоя определяется в соответствии с путевым листом. О простое составляется акт, 

подписываемый полномочными представителями Поставщика и Покупателя.  

3.4. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству (за исключением скрытых 

недостатков) производится путем сплошной проверки в месте поставки Товара в момент 

передачи Товара.  При получении Товара Покупатель обязан тщательно его осмотреть.  В 

случае, если товар был принят Покупателем с недостатками, которые могли быть обнаружены 

путем визуального осмотра, условия о качестве Товара считается соблюденным Поставщиком 

и Товар должен быть оплачен Покупателем по цене, указанной в товарной накладной. 

В случае, если поставленный Товар по качеству не соответствует установленным 

законодательством нормам и стандартам, а также переданным документам по качеству 

Товара, то Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Товара 

письменно должен уведомить об этом Поставщика, с приложением соответствующих 

доказательств. При недостижении соглашения, равно как в случае непоступления ответа от 

Поставщика в пятидневный срок с даты получения Поставщиком уведомления, Покупатель 

назначает дату освидетельствования Товара и заблаговременно письменно уведомляет об 

этом Поставщика, для обеспечения права Поставщика принять участие в освидетельствовании 

Товара.  Результаты освидетельствования оформляются Актом освидетельствования Товара, 

подписываемым полномочными представителями сторон, участвовавшими в 

освидетельствовании. Если надлежащим образом извещенный Поставщик не принял участия 

в освидетельствовании, то Покупатель в разумный срок обязан отправить Поставщику копию 

Акта освидетельствования Товара. При признании Акта Поставщиком, Поставщик в 

разумный срок обязан заменить некачественный Товар.  

В случае, если Поставщик передал покупателю меньшее количество Товара, чем 

оговорено в товаросопроводительных документах, то Покупатель вправе потребовать 

передать недостающее количество Товара.  

Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которых 

соответствует настоящему Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, 

Покупатель вправе:  

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального 

Товара; 

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром 

в ассортименте, предусмотренном договором; 

- принять весь переданный Товар. 

Товар, не соответствующий условию настоящего Договора об ассортименте, считается 

принятым и подлежит оплате, если Покупатель не сообщил о своём отказе от Товара в 

течение трех дней с момента получения Товара.  Такой Товар оплачивается Покупателем по 



цене, обычно взимаемой Поставщиком за аналогичный Товар с третьих лиц в указанный 

период времени, если иная цена на данный Товар не определена соглашением сторон (в 

Спецификации к настоящему договору или ином документе, подписанном сторонами). 

3.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю относящиеся к 

передаваемому Товару документы: 

- товарную накладную; 

- паспорт изготовителя на партию товара. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Права и обязанности Поставщика: 

4.1.1. Поставщик обязан  предупредить Покупателя обо всех известных Поставщику 

явных и скрытых недостатках Товара.  

4.1.2. Товар поставляется затаренным и упакованным способом, обеспечивающим 

сохранность при доставке. 

4.1.3. В случаях, когда Покупатель без всяких на то оснований  не принимает  Товар от 

Поставщика, или отказывается от его принятия, Поставщик вправе потребовать от 

Покупателя оплаты Товара либо отказаться от исполнения настоящего Договора.  

4.2. Права и обязанности Покупателя: 

4.2.1. Покупатель обязан принять Товар, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Договором. 

4.2.2.  Покупатель обязан своевременно (в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора) 

оплатить поставленный Товар. 

4.2.3. Покупатель обязан обеспечить возврат экземпляра Поставщика товарной 

накладной с отметкой о получении Товара (с указанием количества принятого Товара), 

заверенной подписью полномочного лица Покупателя (с указанием наименования должности 

лица, принимающего Товар и с расшифровкой подписи) и печатью Покупателя. При 

отсутствии указания на иное, уполномоченным лицом признается лицо, фактически 

осуществляющее прием Товара. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на 

Покупателя с момента получения Товара. 

5.2. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что 

недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до 

этого момента.  

5.3. За необоснованный отказ от приемки Товара Покупатель выплачивает Поставщику 

неустойку в размере 5 % стоимости подлежащей передачи партии Товара, указанной в 

товарной накладной. 

5.4. При просрочке оплаты Товара Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку 

в размере 0,5 % от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от 

его стоимости. 
 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается 

истечением срока, на который он заключен при условии завершения всех взаиморасчетов 

сторон. Договор заключен сроком до «31» декабря 2016 г.  

6.2. В случае, если ни одна из Сторон за 1 месяц до окончания срока действия  Договора не 

заявила о желании его расторгнуть, срок действия Договора автоматически продлевается ещё на 1 год, 

и так до тех пор, пока одна из сторон  письменно не заявит о желании расторгнуть Договор. 



6.3. В случае реорганизации сторон, все права и обязанности по настоящему Договору 

переходят к их правопреемникам. 

6.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ.  

6.5. С момента вступления в силу настоящего Договора все предыдущие переговоры и 

переписка по нему теряют силу. 

6.6. Все уведомления, как предусмотренные, так и не предусмотренные Договором, 

должны быть составлены в письменной форме. Сообщения должны быть направлены другой 

стороне любыми видами связи по адресу, указанному в настоящем Договоре.  Извещение или 

иное сообщение, полученное в нерабочий день, считается доставленным на следующий 

рабочий день. 

6.7. Любые изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 

действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то лицами обеих сторон. 

6.8. Все документы, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой 

частью. 

6.9.  В настоящем Договоре заголовки статей не влияют на его содержание и толкование. 

Если из контекста Договора прямо не вытекает иное, то термины, употребленные в 

единственном числе, могут предполагать множественное число и наоборот.  

6.10. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящего Договора не 

влечет недействительности Договора в целом. 

6.11. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

ПОСТАВЩИК:     ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Стрела»                Ф.И.О.   

ИНН 5017024859 КПП 501701001    

Юр. адрес: 143500, Московская обл., Адрес регистрации:  

г. Истра, ул.25 лет Октября, д.9,   

оф.124-125-126     

р/с 40702810600000025579     Паспорт серия            № 

в Банке ВТБ 24 (ПАО) г. Москва  Выдан  

к/с 30101810100000000716   Дата выдачи  

БИК 044525716     

ОКПО 23511068     

Тел.: (495) 994-63-63   Тел.:  

 

 

     

 

Директор                                                
________________________________             _____________________________________ 

 Федоров Г.В.                                       Ф.И.О. 

 

 

             

    

 

 Приложение № 1  

                 К Договору поставки № /ПР 

                 от «___» __________ 2016 г. 



 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

г. Истра                                                                        «____» __________  2016 года 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стрела», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Федорова Геннадия Вениаминовича, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и                          , именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

в лице генерального директора                          , действующего на основании Устава, с другой 

стороны, договорились  о нижеследующем: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара, 

ГОСТ, ТУ 

Ед.  

изм. 

Цена руб.\ед. 

с НДС 

Место доставки 

(адреса поставок) 

     

     

     

 

 
 

ПОСТАВЩИК:     ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Стрела»                Ф.И.О.   

ИНН 5017024859 КПП 501701001    

Юр. адрес: 143500, Московская обл., Адрес регистрации:  

г. Истра, ул.25 лет Октября, д.9,   

оф.124-125-126     

р/с 40702810600000025579     Паспорт серия            № 

в Банке ВТБ 24 (ПАО) г. Москва  Выдан  

к/с 30101810100000000716   Дата выдачи  

БИК 044525716     

ОКПО 23511068     

Тел.: (495) 994-63-63   Тел.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


