ДОГОВОР № _______________
на поставку продукции
г. Екатеринбург

«__» _____ 201_ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице _________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ООО «Уралуглесбыт» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Брижицкого Николая Федоровича действующего на основании УСТАВА, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Номенклатура, количество, цены и сроки поставки согласовываются сторонами в
Спецификациях на каждую партию продукции.
2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Общая сумма по договору определяется суммарной стоимостью всех спецификаций, на
основании которых в пределах срока действия настоящего договора была осуществлена передача продукции Покупателю.
2.2. Налоговый статус Поставщика – плательщик НДС (18%).
заполняется Поставщиком

2.3. Оплата по договору производится путем безналичного перечисления 100% денежных
средств на расчетный счет Поставщика, если другое не оговорено в спецификации.
2.4.
Поставщик обязан выставить и отправить в адрес Покупателя оригинал счетафактуры не позднее пяти дней со дня отгрузки продукции в соответствии со ст. ст. 168, 169
Налогового кодекса РФ, предварительно отправив его по факсу.
2.5.
При неисполнении обязанности по оплате продукции Покупатель несёт ответственность в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
2.6.
При неисполнении обязанности по поставке продукции Покупатель имеет права
взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от суммы, не поставленной в срок продукции,
за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости продукции.
2.7.
Поставщик обязан передать Покупателю вместе с продукцией следующие документы:
- товарно-транспортную накладную, товарную накладную;
- сертификат качества (документы, необходимые при использовании поставляемой продукции
по ее назначению).
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных в РФ. На все виды поставленной продукции Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество продукции и соответствие требованиям законодательства.
4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Продукция должна быть поставлена в таре и (или) упаковке, обеспечивающей ее сохранность при обычных условиях перевозки и хранения.
5. СРОК ПОСТАВКИ
5.1. Срок поставки продукции согласовывается сторонами в спецификации к договору.
5.2 Поставщик заблаговременно согласовывает с Покупателем дату отгрузки продукции и
не менее, чем за 24 часа после произведенной отгрузки информирует Покупателя по факсу о
дате отгрузки, номере грузового автомобиля, номере грузовой автомобильной товарнотранспортной накладной, вес брутто и нетто, вид упаковки.
5.3. Поставщику предоставлено право досрочной отгрузки продукции только по согласованию с Покупателем.
5.4. Доставка продукции производится путем самовывоза транспортом Покупателя со
склада Поставщика в г. Екатеринбурге либо отгрузкой в адрес Покупателя способом и сроки,
обозначенные в спецификации к настоящему договору. Стоимость транспортных расходов во
втором случае согласовывается дополнительно.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (№ П-6) и по качеству (№ П-7).
6.2 Вызов представителя Поставщика в случае обнаружения недостачи, брака или некомплектности продукции обязателен.
6.3 В случае поставки продукции, несоответствующей условиям Настоящего договора,
Покупатель имеет право отказаться от дефектной продукции, а Поставщик обязан по требованию Покупателя заменить ее. Все расходы, связанные с заменой продукции, относятся за счет
Поставщика.
6.4 В случае поставки продукции некомплектно, Покупатель имеет право на компенсацию
возникших с этим расходов и убытков.
6.5 В случае нарушения сроков поставки продукции Покупатель имеет право потребовать
с Поставщика уплаты пени в размере, определяемом ст. 395 ГК РФ от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.
6.6 Переход права собственности на поставляемую продукцию и риск случайной гибели
или случайного повреждения продукции переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче продукции Покупателю (подписания накладной, принятия продукции у грузоперевозчика или экспедитора и т.п.).
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обсто-

ятельствах
и
их
влиянии
на
исполнение
обязательств
по
Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут
решаться сторонами путем претензионного порядка. Претензии сторонами рассматриваются в
течение 20 дней с момента их получения.
8.2. В случае не достижения согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный
суд Свердловской области.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.4. Срок действия договора с «___» ____ 201_г. по «__»______201__года.
По соглашению сторон договор может пролонгироваться на следующий календарный год.
За 1(один) месяц до окончания срока действия договора стороны обязаны составить акт
сверки по исполнению расчетных обязательств.
8.5. В случае досрочного расторжения Настоящего договора Сторона-инициатор должна
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 20 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
Договор не может быть досрочно расторгнут при наличии неисполненных обязательств Стороны-инициатора.
8.6. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и
переписка по нему теряют силу.
8.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

ООО «Уралуглесбыт»

Юр.адрес:620026,г.Екатеринбург, ул.Чебышева 6 оф.503
Почт.адрес: 620062,г.Екатеринбург,ул.Бажова 193 оф.408тел. (343) 261-46-56, 261-52-76
ИНН 6670432409, КПП 667001001
Р/с 40702810400010005135 В ОАО «Банк Екатеринбург»,г.Екатеринбург.
К/с 30101810500000000904,БИК 046577904
ПОКУПАТЕЛЬ

______________/__________________/

ПОСТАВЩИК

________________ /Н.Ф.Брижицкий/

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
К договору № _____/2015_
г. Екатеринбург

«____ »___________ 2015 г.

Покупатель – _____________________
Поставщик – ООО «Уралуглесбыт»
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию:
№
п/п

Наименование
продукции

Ед.
изм.

Колво

Цена без учета
НДС
в руб.

Сумма
без учета НДС
в руб.

1
2
3
4
5
6
Сумма с НДС:
Итого с НДС
Общая стоимость товара по спецификации: _________________________________________,
в том числе НДС ____________руб.
Срок поставки: в течение _______дней с момента получения заявки от Покупателя.
Условия оплаты: 50% предоплата, 50 % по готовности к отгрузке.
Условия
доставки:
________________________________________________________________________.
Гарантия на продукцию составляет________________________________
Данная спецификация является неотъемлемой частью настоящего
договора
№
__________________ от «__»________ 2015 года.
Покупатель

____________ /______________/

Поставщик

_____________ /Н.Ф.Брижицкий/

