ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Санкт-Петербург

«__»_____201__г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИСК»КАМКО»
(ООО«ИСК»КАМКО), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального
директора Азарьянц Ашот Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________________________________________,
именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора______________действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего
договора именуемые «Стороны», либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя строительные
материалы (далее по тексту – «Товар»), наименование, количество и сроки
поставки которых предусмотрены в приложениях к Договору, а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар на условиях и в порядке, определенных
Договором.
1.2. Изменение количества и марки поставляемого Товара возможно по согласованию
Сторон, путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору,
либо путем указания иной марки, либо количества поставляемого Товара к Заявке
(отгрузочной разнарядке) Покупателя. В последнем случае указанные изменения не
носят обязательного характера для Поставщика и подлежат обязательному
согласованию с Поставщиком с учетом возможности поставки последнего. На
согласованный объем поставки Поставщик по требованию Покупателя
представляет последнему счет на оплату. Счета на оплату направляются
Поставщиком Покупателю, в том числе с использованием средств факсимильной
связи.
1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ.
1.4. Счета, выставляемые Поставщиком, являются дополнительными соглашениями
(приложениями) к Договору, при выполнении хотя бы одного из следующих
условий:
 полная или частичная оплата вышеупомянутого счета;
 вышеупомянутый счет выставлен на основании и в соответствии с условиями,
указанными в заявке Покупателя;
 принятие товара, поставляемого по вышеупомянутому счету;
 согласие Покупателя на условия вышеупомянутого счета, подтверждаемое
гарантийным письмом.
1.5. Термины «Транспортная накладная», «Товарно-транспортная накладная», «ТТН»,
используемые в тексте Договора, а также в документах с ним связанными,
являются тождественными.
2.
Обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Производить поставки Товара в объеме и в сроки в соответствии с заявкой
Покупателя
2.1.2. В случае нарушения сроков и объемов поставки, равномерно восполнять
недогруженное количество в согласованном ассортименте в следующем
периоде (периодах) поставки по взаимному согласию Сторон.
2.1.3. Рассматривать претензии Покупателя по количеству и качеству Товара в
соответствии с порядком, установленным п. 5.3. Договора.
2.1.4. Составлять и подписывать акт сверки взаиморасчетов в соответствии с п.
4.5. Договора.
2.2. Обязанности Поставщика по поставке считаются исполненными в момент сдачи
Поставщик: ____________
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2.3.

3.1.

4.1.
4.2.

4.3.

Товара Покупателю (или его полномочному представителю) на складе Покупателя.
Покупатель обязан:
2.3.1. Предоставлять Поставщику заявку на отгрузку Товара не позднее 10.00 за
три дня до предполагаемой даты поставки. Заявка считается направленной
надлежащим образом, в том числе при предоставлении ее при помощи
средств факсимильной связи.
2.3.2. Своевременно производить оплату Товара в соответствии с порядком,
предусмотренным пунктами 4.3. и 4.4. Договора.
2.3.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара,
поставленного в соответствии с Договором.
2.3.4. Принять Товар по количеству указанному грузоотправителем.
2.3.5. В случае отсутствия уполномоченного лица – руководителя организации –
Покупателя, уполномочить право подписи в товарной накладной иных
сотрудников организации – Покупателя, при наличии доверенности
подписанной руководителем организации и скрепленной её печатью.
2.3.6. В случае нарушения сроков и объема поставки Поставщиком, в течение 5
(пяти) дней с момента нарушения уведомить Поставщика и согласовать с
ним порядок восполнения недопоставки (компенсации поставленного сверх
согласованного объема Товара), в том числе ассортимент, количество и
период (периоды) поставки Товара.
2.3.7. Сообщать Поставщику о существенных факторах своей хозяйственной
деятельности, влияющих или могущих повлиять на исполнение Договора: о
проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; изменения
почтовых, отгрузочных, расчетных реквизитов; о назначении в период
действия договора нового лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа, об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на
подписание заявок к Договору не позднее 5 (пяти) дней с момента, когда
Покупателю стало известно или должно было стать известным о
существовании подобных обстоятельств.
2.3.8. Составлять и подписывать акт сверки взаиморасчетов в соответствии с п.
4.5. Договора.
3.
Порядок сдачи-приемки Товара
Товар по Договору считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем:
а) по количеству - согласно метрическим тоннам или метрам кубическим,
указанным в ТТН;
б) по качеству - в соответствии с удостоверением о качестве Товара,
представленным Поставщиком.
4.
Цена Товара и условия оплаты
Цена Товара устанавливается в Протоколе согласования цены (Приложении) к
Договору. Цена Товара указывается с учетом НДС.
Поставщик вправе изменять цену Товара. При изменении цены Поставщик в
письменной форме уведомляет об этом Покупателя не позднее, чем за 5 (Пять)
рабочих дней до начала поставки по новой цене.
4.2.1. В случае неполучения Поставщиком в 3-х дневный срок со дня уведомления
письменного отказа Покупателя от получения Товара по новым ценам, новая
цена считается согласованной.
4.2.2. Уведомление об изменении цены, направляемое Поставщиком Покупателю,
а также отказ Покупателя от получения Товара по новым ценам, считаются
произведенными надлежащим образом, если они направлены при помощи
средств факсимильной связи. Принятие Товара после введения новых цен
является безусловным согласием Покупателя на новую цену.
Оплата Товара осуществляется путем перечисления Покупателем Поставщику
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100% предоплаты.
4.3.1. Оплата разницы между размером предоплаты и стоимостью фактически
принятого Покупателем по Заявке Товара производится последним в
течение 3 (трех) банковских дней со дня поставки.
4.3.2. Оплата
Товара,
поставленного
Поставщиком
Покупателю
без
предварительной оплаты, осуществляется последним в течение 7 (семи)
календарных дней со дня поставки.
4.3.3. Оплата производится денежными средствами путем перечисления
Покупателем на расчетный счет Поставщика. Оплатой признается
поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3.4. Оплата Товара может производиться иными способами после согласования с
Поставщиком, в т.ч. числе путем передачи векселя собственного или
третьего лица, путем зачета встречных обязательств. В данных случаях дата
оплаты Товара определяется по дате подписания соответствующего акта
Сторонами, если иное не оговорено дополнительно.
4.4. Стоимость фактически отгруженного за месяц Товара уточняется в счетахфактурах и оплачивается Покупателем.
4.5. Стороны обязаны ежемесячно производить сверку расчетов. Проект акта сверки
подготавливается и оформляется Поставщиком, и не позднее 20 (Двадцатого) числа
месяца, следующего за месяцем поставки, направляется заказным письмом либо
нарочным в адрес Покупателя. Покупатель обязан в срок не позднее 5 (Пяти) дней
со дня получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр
(оригинал) в адрес Поставщика. В случае, если учетные данные Покупателя не
совпадают с данными, указанными Поставщиком в акте сверки, Покупатель обязан
подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок
направить один экземпляр (оригинал) Поставщику.
5.
Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством и
условиями Договора.
5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в п.п. 4.3.1., 4.3.2.
Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки:
5.2.1 При нарушении сроков оплаты до 30 (тридцати) календарных дней включительно в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
5.3 Покупатель имеет право предъявить Поставщику документально обоснованную
претензию на поставленный Товар по количеству и качеству не позднее 3 (трех) дней
со дня поставки. Не предъявление претензии в указанный срок означает соответствие
количества и качества Товара условиям Договора.
6.
Основания приостановки отгрузки Товара
6.1. Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара до возмещения Покупателем в
полном объеме затрат, предусмотренных п. 5.2. Договора, без возложения на
Поставщика ответственности за просрочку поставки.
6.2. В случае не подписания (несвоевременного подписания Покупателем Акта сверки
расчетов и не направления) несвоевременного направления его в адрес Поставщика
в сроки, указанные в п. 4.5 Договора, а также в случае отказа от проведения или
оформления сверки расчетов Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара в
адрес Покупателя без возложения на Поставщика ответственности за просрочку
поставки до составления и подписания двустороннего Акта сверки расчетов.
7.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному
исполнению любой из Сторон обязательств по Договору, а именно: пожара,
стихийных бедствий или других независящих от Сторон обстоятельств, срок
Поставщик: ____________
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.
8.2.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде
другую Сторону в течение 5 дней с момента их наступления.
В случае, когда указанные в п. 7.1. Договора обстоятельства и их последствия
будут продолжаться более шести месяцев, или если при наступлении данных
обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать
более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с
целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнение
Договора.
При прекращении действия указанных в п. 7.1. Договора обстоятельств, Сторона,
для которой эти обстоятельства создавали препятствия при исполнении своих
обязательств по Договору, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательства по Договору.
Надлежащим доказательством наличия предусмотренных п. 7.1. Договора
обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые
Торгово-Промышленной Палатой РФ.
8.
Разрешение споров.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним,
будут решаться путем переговоров между Сторонами.
В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.
Конфиденциальность
Условия Договора, спецификаций, дополнительных соглашений, приложений к
нему, иная коммерческая, техническая, финансовая информация, являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам.
В случае разглашения одной из Сторон конфиденциальной информации третьим
лицам виновная Сторона обязана возместить убытки, возникшие в связи с
разглашением конфиденциальной информации.
10. Прочие условия
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 г., а
по финансовым обязательствам - до их полного урегулирования. Если за 30 дней до
истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении его
расторгнуть или изменить, Договор пролонгируется на каждый следующий
календарный год.
Все изменения, приложения, дополнения и уведомлений по Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Договор, дополнительные соглашения, приложения и спецификации к нему могут
быть заключены Сторонами путем их подписания и передачи посредством
факсимильной или электронной связи. Переданные при помощи факсимильной
связи или электронной почты документы имеют юридическую силу до получения
оригиналов, которые Стороны обязаны направлять друг другу в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента отправки указанным в настоящем пункте Договора
способом.
Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по Договору третьей
стороне без письменного уведомления другой Стороны.
В части, не урегулированной Договором, отношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик подтверждает, что реквизиты Поставщика, указанные в п.11 Договора
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являются полностью достоверными, а представитель Поставщика, подписавший
Договор обладает всеми необходимыми для этого полномочиями.
10.7. Покупатель подтверждает, что реквизиты Покупателя, указанные в п.11 Договора
являются полностью достоверными, а представитель Покупателя, подписавший
Договор обладает всеми необходимыми для этого полномочиями.
10.8. Каждая из Сторон имеет право запрашивать копии документов, подтверждающих
регистрацию другой Стороны в ЕГРЮЛ, в налоговом органе по месту нахождения
исполнительного органа, в налоговом органе по месту нахождения обособленного
подразделения и/или филиала и/или представительства (при наличии таковых),
подтверждающих полномочия должностных лиц, подписывающих Договор,
приложения к нему и иные документы, связанные с исполнением Договора.
Запрашиваемые копии заверяются уполномоченным должным лицом Стороны,
предоставляющей копии.
10.9. Стороны обязуются в течение пяти дней уведомлять друг друга об изменении
своего местонахождения, организационно–правовой формы и платежных
реквизитов. Вся ответственность, в случае несвоевременного уведомления о
вышеуказанных
обстоятельствах,
лежит
на
Стороне,
допустившей
несвоевременное уведомление.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик:
Покупатель:
ООО «ИСК»КАМКО»
ИНН 7804387520 КПП 781101001
ОГРН 1089847136741
ОКПО 85510524
Юридический адрес:
192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 80,
лит.А, пом.9-Н
р/с 40702810106000003108
в ПАО «Промсвязьбанк»
к/с30101810000000000920, БИК 044030920
телефон/факс +7 (905) 211-88-81
телефон/факс +7 (812) 633-34-44
e-mail: iskkamko@yandex.ru
Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор
ООО «ИСК»КАМКО»

Генеральный директор

________________ /Азарьянц. А.Г./

________________ /
М.П.

М.П.

Поставщик: ____________

Покупатель: ____________
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Приложение № 1 к Договору поставки
№ _______от «__» _______ 201__ г.

Протокол согласования цены.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИСК»КАМКО»
(ООО
«ИСК»КАМКО»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального
директора Азарьянц Ашот Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора_________. действующего на основании Устава , с другой стороны, составили
настоящий протокол о том, что:
1.

Цена поставляемого Товара составляет:
Наименование
товара

Ед.
измерения

Нерудные
материалы
Жби изделия
Товарный бетон
Сыпучие
материалы

Метры
кубические
Тонны
Штуки

Условия поставки

Цена товара
за единицу,
включая НДС
18%

По запросу покупателя

Индивидуально
согласно
выставленному
счету

2.
Настоящее Приложение № 1 является неотъемлемой частью Договора поставки
№____ от «__»_____201__ г., составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой
Стороны.
3.
Понятия и термины, используемые в тексте настоящего протокола, имеют те же
значения, что и в договоре поставки №__________от «__»______201__ г.
Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор
ООО «ИСК»КАМКО»

Генеральный директор
________________

________________ /Азарьянц.А.Г/
М.П.
М.П.

Поставщик: ____________

Покупатель: ____________
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