ДОГОВОР поставки
нерудных материалов № 01/01-2017
г. Москва

« » _________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «КОМТРАНС», именуемое в
дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Карамаш Олега
Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице
Генерального директора _____________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю нерудные материалы (далее по тексту –
«Товар»), указанный в Протоколе согласования цены – Приложения к Договору,
являющимися неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и
оплатить в полном объеме отгруженный Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Протокол согласования цены содержит наименование, ассортимент и номенклатуру
(класс, марка) Товара, стоимость Товара, место и способ доставки Товара (вид
транспорта), полное наименование Грузополучателя, срок поставки Товара и прочее.
2. Основные условия поставки Товара
2.1. Поставка Товара осуществляется на основании письменных заявок Покупателя, в
которых указывается марка и класс Товара, объем (партия), срок и место поставки, а
также полное наименование Грузополучателя, его отгрузочные и иные необходимые
реквизиты. Сроки подачи заявки определяются в Протоколе согласования цены.
2.2. Поставка каждой партии Товара фиксируется отметкой Покупателя в товарнотранспортной накладной и/или железнодорожной товарно-транспортной накладной
(далее: «Накладная»). При приемке Товара, стороны Договора обеспечивают присутствие
ответственных за сдачу (доставку) Товара - со стороны Поставщика с соответствующей
доверенностью, со стороны Покупателя со штампами, удостоверяющих получение Товара
в Накладной. При этом штамп и подпись, расшифровка подписи в Накладной должны
быть проставлены четко и разборчиво.
2.3. При отказе Покупателя от приемки Товара по причинам, не зависящим от
Поставщика, Покупатель должен надлежащим образом удостоверить в Накладной факт и
причину отказа в получении Товара.
2.4. Если Покупатель, в случае предусмотренном п. 2.3. Договора, отказался удостоверить
в Накладной отказ от получения Товара, основанием для возмещения убытков
Поставщика является акт, составленный представителями Поставщика и независимой
организации уполномоченной Сторонами.
2.5. Письменный отказ Покупателя от подлежащей поставки Товара направляется
Поставщику (письмо, факс) не позже чем за 3 дня от запланированного графиком времени
начала поставки. При несвоевременном отказе Покупатель возмещает Поставщику
стоимость отгруженного Товара и прогона автотранспорта по действующим на тот день
расценкам.
2.6. Покупатель приобретает право собственности на Товар и несет все связанные с этим
риски с момента приемки Товара Покупателем и подписания товарно-транспортной
накладной.
3. Порядок поставки и приемки Товара
3.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на слад Покупателя автомобильным
Поставщик _________________

Покупатель _________________

транспортом и/или железнодорожным транспортом, обеспечивающих сохранность Товара
с учетом минимальных норм отгрузки, за счет Поставщика.
3.2. Приемка Товара по количеству осуществляется путем взвешивания брутто и нетто
автомобильного транспорта и/или железнодорожного транспорта на специализированных
автомобильных и/или железнодорожных весах Покупателя. Весы (весовое оборудование)
Покупателя, указанные в настоящем пункте, сертифицированы и тарированы.
3.3. В случае расхождения показаний весов в результате взвешивания транспорта
Поставщика брутто и нетто, с данными указанными в Накладной, то Товар принимается
по данным результата взвешивания. При этом в Накладной делается соответствующая
отметка о количестве принятого Товара и составляется соответствующий акт
подписываемый уполномоченными на то представителями сторон Договора.
3.4. Указанный в статье 3 Договора порядок применяется только в том случае, если весы
Покупателя на которых он производил взвешивание - прошли государственную проверку
(сертификация тарировка), что подтверждено соответствующей отметкой в технической
документации. В случае отсутствия весов Товар принимается в соответствии с ГОСТ
8267-93 с применением коэффициента уплотнения материала.
3.5. Фактическое принятие Товара Покупателем лишает его права ссылаться на отсутствие
заявки и означает его обязанность оплатить полученный Товар в соответствии с
условиями Договора.
3.6. Получение Покупателем поставляемого Товара подтверждается отметкой (штампом)
Покупателя в Накладной.
3.7. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспорта Покупателя не допуская его
простоя. В случае несоблюдения норматива разгрузки Покупатель возмещает Поставщику
все дополнительные расходы и сборы, понесенные Поставщиком за сверхнормативную
разгрузку Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.8. Датой поставки считается дата получения Покупателем (грузополучателем) Товара.
3.9. Минимальной нормой загрузки является количество Товара, соответствующее
максимальной вместимости одного транспортного средства не превышающего его
грузоподъемности. Поставка ниже минимальной нормы загрузки не производится.
4. Качество Товара
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ.
Поставщик с каждой партией Товара передает Покупателю сертификат соответствия
Товара и паспорт качества.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена на Товар определяется Протоколом согласования цены (Приложения к
Договору) на определенные виды Товара по маркам и способам доставки Товара.
5.2. Цена на Товар, поставляемый в соответствии с Договором, может быть изменена в
случае изменения цен на сырье, энергоносители, транспортные и другие услуги. Об
изменении цен Поставщик уведомляет Покупателя не позже 5-дневного срока до
предполагаемой даты изменения цены. Изменение цены на Товар оформляется путем
подписания нового Протокола согласования цен, которое должно быть подписано
уполномоченными на то представителями обеих сторон.
5.3. Стоимость Товара включает в себя стоимость транспортных расходов Поставщика
НДС18%.
5.4. Оплата поставляемого Товара производится путем внесения 100% предоплаты за
поставляемый по настоящему договору Товар.
5.5. Поставщик оставляет за собой право осуществлять отгрузку без предварительной
оплаты по своему усмотрению. В этом случае Покупатель обязан произвести оплату
Товара в течение 3 (Трех) календарных дней с момента отгрузки товара.
Поставщик _________________

Покупатель _________________

5.6. В случае задержки Покупателем оплаты отгруженного Товара, Поставщик вправе по
своему усмотрению прекратить отгрузку Товара в адрес Покупателя.
5.7. Взаиморасчет по количеству фактически поставленного Товара производится в конце
каждого календарного месяца, что оформляется
двусторонним Актом сверки
взаиморасчетов.
5.8. Датой оплаты Товара является дата зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Поставщика.
5.9. По согласованию Сторон оплата Товара может быть произведена любым не
запрещенным действующим законодательством РФ способом.
6. Обязанности сторон
6.1. Поставщик обязуется:
а) поставить Товар в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов и условиями Договора, на основании согласованной сторонами Заявкой;
б) нести риски за поставляемый Товар до момента его передачи Покупателю;
в) предоставить Покупателю на каждую партию Товара документы о его качестве,
оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
накладную;
г) предоставить Покупателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней счет-фактуру на сумму
оплаты за Товар.
д) нести ответственность за ущерб, причиненный здоровью работников Покупателя и
транспорту (оборудованию) Покупателя в случае несчастных случаев, аварий и
повреждений транспортных средств (оборудованию) по вине Поставщика на его
территории, в местах поставки Товара;
6.2. Покупатель обязуется:
а) своевременно предоставлять Поставщику Заявку на отгрузку Товара;
б) оплатить полученный Товар в соответствии с условиями Договора;
в) содержать подъездные пути к месту разгрузки Товара и разгрузочные площадки в
исправном состоянии согласно требованиям нормативных правовых актов;
г) организовать и обеспечить соблюдение безопасных условий и охраны труда,
электробезопасности, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения для
работников и/или транспорта и/или другого оборудования Поставщика при нахождении
их на территории Покупателя, в соответствии с действующим законодательством РФ;
д) обеспечить во время поставки в местах разгрузки беспрепятственное и безопасное
движение и свободное маневрирование автотранспорта Поставщика в соответствии с его
габаритами и грузоподъемностью.
е) нести ответственность за ущерб, причиненный здоровью работников Поставщика и
транспорту (оборудованию) Поставщика в случае несчастных случаев, аварий и
повреждений транспортных средств (оборудованию) по вине Покупателя на его
территории, в местах поставки Товара;
ж) обеспечить беспрерывность разгрузочного процесса на грузоприемных точках;
з) своевременно предоставлять пропускные документы на право проезда к грузоприемным
точкам, закрытые зоны и иные объекты, где требуется специальное разрешение на въезд.
6.3. В случае изменения своих реквизитов стороны обязуются заблаговременно уведомить
друг друга письменно (факс, письмо).
7. Ответственность сторон
7.1. В случае поставки некачественного Товара, обязанность Поставщика считается
невыполненной, а Товар не поставленным. Недопоставленный объем Товара подлежит
обязательной поставке в адрес Покупателя Поставщиком.
Поставщик _________________

Покупатель _________________

7.2. Стороны Договора освобождаются от выполнения условий договора в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, о чем стороны незамедлительно сообщают
друг другу в письменной форме. При прекращения действия таких обстоятельств,
стороны продолжают выполнять обязательства, предусмотренные Договором.
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств по
Договору каждая из сторон несет ответственность, предусмотренную Договором и
действующим законодательством РФ.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Споры, возникающие при заключении, изменении, исполнении и расторжении
договора рассматриваются в Арбитражном суде Московской области.
9. Срок действия договора
9.1. Договор заключен на срок до 31 декабря 2017 года и считается ежегодно продленным,
если за месяц до окончания срока не последует письменного заявления одной из сторон о
прекращении Договора, либо о заключении нового договора.
9.2. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
существенного нарушения другой стороной условий Договора при обязательном
предупреждении другой стороны не позднее, чем за месяц до расторжения Договора с
возмещением виновной стороной причиненных убытков.
9.3. Во всех остальных случаях Договор, может быть, расторгнут либо изменен только по
взаимному согласию сторон или в принудительном порядке по решению Арбитражного
суда Московской области.
9.4. Все изменения и дополнения к Договору производятся в письменном виде и являются
его неотъемлемой частью.
10. Реквизиты сторон
Поставщик:
Покупатель:
ООО «КОМТРАНС»
Юр адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова,
д.20, пом. I, комн. 4
ИНН 7704379236
КПП 770401001
ОКПО 05521376
ОГРН 5167746313917
Р/с: 40702810320180001170
в «ТКБ» (ПАО) г. Москва
К/с 30101810800000000388
БИК 044525388
Beton-car@mail.ru
Телефон/факс: 8(925)-163-21-00
Генеральный директор
ООО «КОМТРАНС»
________________О.А. Карамаш
М.П.

Генеральный директор

________________
М.П.

Приложение №01

к Договору нерудных материалов № 01/02-2017
от «16» февраля 2017 года
ПРОТОКОЛ
согласования цены
от «16» февраля 2017 года
Мы, нижеподписавшиеся, ООО «КОМТРАНС», именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Карамаш О.А., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ООО «ПТФ БЕТОН», именуемое в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Бражникова Д.Ю., действующего на
основании Устава, с другой стороны, составили настоящий протокол в том, что цена
товара, поставляемого по Договору поставки нерудных материалов № 01/02-2017 от
«16» февраля 2017 года
Наименование Товара
(Описание: класс, марка,
фракция, проч.)

Единица
измерения

Цена в рублях за
единицу
измерения без
НДС18%

НДС18%

Цена в рублях
за единицу
измерения с
НДС18%

Песок сеяный

тн

338,98

61,02

400,00

Щебень гранитный
фракции 5-20

тн

872,88

157,12

1 030,00

Поставщик:
ООО «КОМТРАНС»
Юр адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова,
д.20, пом. I, комн. 4
ИНН 7704379236
КПП 770401001
ОКПО 05521376
ОГРН 5167746313917
Р/с: 40702810320180001170
в «ТКБ» (ПАО) г. Москва
К/с 30101810800000000388
БИК 044525388
Beton-car@mail.ru
Телефон/факс: 8(925)-163-21-00
Генеральный директор
ООО «КОМТРАНС»
________________О.А. Карамаш
М.П.

Покупатель:
ООО «ПТФ БЕТОН»
Юр адрес: 141100, Московская обл., г.
Щелково, ул. Заречная, д. 137 В
ИНН 5050076460
КПП 505001001
ОКПО 88912039
ОГРН 1095050000704
Р/с: 40702810900000125645
в «ВТБ 24» (ПАО) г. Москва
К/с 30101810100000000716
БИК 044525716
5263308@mail.ru
Телефон/факс: 8(495)-526-33-08
Генеральный директор
ООО «ПТФ БЕТОН»
_________________ Д.Ю. Бражников
М.П.

