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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____/ЖБ/2016
г. Усть-Лабинск

«__» _____ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский завод МЖБК», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Марухно Андрея Андреевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
директора ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор
поставки (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю продукцию в соответствии со
Спецификацией (Приложение к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить ее.
1.2. Номенклатура продукции, характеристики, единица измерения, количество, цена, порядок и сроки оплаты,
способ и сроки поставки, адреса и реквизиты Покупателя продукции, общая стоимость, дополнительные условия
конкретизируются и согласовываются Сторонами при подписании Спецификации.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ
2.1. Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку продукции (письменную и/или устную). Заявка
считается принятой после согласования Сторонами количества, ассортимента, проектной документации, рабочих
чертежей, цены и сроков поставки продукции. Поставщик подтверждает возможность исполнения заявки путем
подписания Спецификации со своей Стороны, после чего направляет Спецификацию Покупателю посредством
курьерской, почтовой, телеграфной, электронной связи или любым доступным способом. Подписанная
Покупателем Спецификация, считается полученной Поставщиком в случае подтверждения ее получения способом,
предусмотренным пунктом 11.7 Договора.
2.2. Спецификациям, оформленным при исполнении настоящего Договора, присваивается сквозная нумерация.
2.3. Спецификация, подписанная обеими Сторонами, является неотъемлемой частью Договора и обязательна для
обеих Сторон. Спецификация считается заключенной с даты подписания обеими Сторонами.
2.4. Поставщик и Покупатель обязуются обеспечить рабочее состояние электронной почты, указанной
соответственно для каждой стороны в Договоре, а также своевременно проверять на наличие новых сообщений,
что гарантирует быструю обработку поступающей информации.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на продукцию определяется в Спецификации к Договору.
3.2. В случае несоблюдения Покупателем срока оплаты аванса на продукции, установленного в Спецификации,
сохранение согласованной цены Поставщиком не гарантируется.
3.3. Оплата за поставленную продукцию осуществляется в рублях РФ путем перечисления денежных средств с
расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации.
3.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
3.5. Покупатель производит оплату за продукцию на основании выставленного счета от Поставщика.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
4.1. Условия и сроки поставки продукции согласовываются Сторонами при оформлении Спецификации.
4.2. Поставщик прилагает к каждой партии продукции технический паспорт. Каждая партия продукции должна
быть промаркирована в соответствии с сопроводительными документами на соответствующую партию продукции.
4.3. Продукция должна быть передана Покупателю в месте назначения, указанном в оформленной Спецификации
на соответствующую партию.
4.4. Поставщик обязан передать Покупателю продукцию, пригодную для целей, для которых она используется,
соответствующую требованиям, установленным законом, техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.
Продукция должна соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, в течение всего
гарантийного срока, указанного в техническом паспорте.
4.5. В случае задержки платежей Покупателя относительно сроков, установленных в Спецификации, Поставщик
вправе увеличить срок поставки партии продукции до момента исполнения Покупателем обязанностей по оплате
продукции.
4.6. Обязательства Поставщика по поставке продукции считаются выполненными, а право собственности на
продукцию и все риски гибели, и/или случайного повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент
передачи продукции первому перевозчику.
4.7. Сроки поставки оговариваются по каждой партии продукции отдельно и отражаются в Спецификации.
Изменение срока поставки продукции должно быть согласовано Сторонами дополнительно в письменном виде.
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4.8. Поставщик обязан своевременно проинформировать Покупателя о дате отгрузки, наименовании и количестве
отгруженной продукции, дате прибытия, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное
средство, осуществляющее доставку продукции.
4.9. В случае поставки продукции в многооборотной таре, ее возврат производится в порядке, установленном в
Спецификации.
4.10. Условия выборки (самовывоза) продукции Покупателем на складе Поставщика:
4.10.1. Выборка продукции производится в срок, указанный в Спецификации. Выборка (самовывоз) продукции
осуществляется в течении 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения от Поставщика уведомления, которое
направляется по электронной почте, факсом или любым доступным способом.
4.10.2. Приемка продукции Покупателем осуществляется на основании надлежащим образом оформленной
доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя, в соответствии с режимом
работы склада Поставщика, который расположен по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Кавказская, 31.
4.10.3. Погрузка продукции в транспортное средство осуществляется силами и за счет Поставщика. В случае
возникновения технических неполадок (поломки погрузочного оборудования), инвентаризации на складе
Поставщик вправе перенести дату отгрузки продукции, заблаговременно уведомив об этом Покупателя с
указанием срока выборки (самовывоза) продукции.
4.10.4. Погрузка продукции осуществляется в автомобиль с открытым кузовом.
4.11. Условия доставки продукции автомобильным транспортом:
4.11.1. При осуществлении поставки продукции данным способом Поставщик вправе привлекать третьих лиц
(перевозчиков, экспедиторов) для оказания транспортных услуг по доставке продукции.
4.11.2. Продукция доставляется на склад Покупателя или иной указанный им адрес, согласованный в
Спецификации.
4.11.3. Документально подтвержденные расходы Поставщика за сверхнормативный простой транспортного
средства, оплаченные Поставщиком перевозчику, возмещаются Покупателем Поставщику в полном объеме.
4.12. Условия поставки продукции железнодорожным транспортом:
4.12.1. Поставка продукции данным способом производится непосредственно в адрес Покупателя (в пределах
таможенной территории РФ для резидентов). Продукция может отгружаться в адрес Покупателя как в вагонах
РЖД, так и в собственных, арендованных Поставщиком/перевозчиком (экспедитором) вагонах.
4.12.2. Покупатель обязан не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней предоставить согласие
железнодорожной станции Покупателя о приеме вагонов поступающих в адрес Покупателя.
4.12.3. Покупатель обязан контролировать и организовывать своевременную выгрузку, приемку продукции,
своевременное, полное и достоверное оформление перевозочных и сопроводительных документов и иные
нормативные требования, исполнение которых необходимо для осуществления перевозок и возврата вагонов.
4.12.4. В случае возврата дополнительного оборудования (турникеты, противовесы) железнодорожным
транспортом Покупатель обязан, после предоставления Поставщиком инструкций на вагоны, произвести
оформление вагонов в соответствии с инструкцией.
4.12.5. Датой отгрузки считается дата календарного штемпеля станции отправления на квитанции о приемке груза
к перевозке.
4.12.6. Сообщение об отгрузочных железнодорожных реквизитов принимается к исполнению, если такое
сообщение поступит от Покупателя не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала периода поставки.
В случае просрочки направления сообщения Покупатель (грузополучатель) обязан принять и оплатить продукцию
в соответствии с указанными первоначальными отгрузочными реквизитами. Покупатель обязан возместить все
дополнительные расходы Поставщика, связанные с отгрузкой по измененным отгрузочным реквизитам.
4.13. Поставщик обязан одновременно с продукцией направить следующие документы: паспорт качества,
экземпляр товарной накладной на товар по форме ТОРГ-12, счет-фактуру.
5. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1. Качество поставленной по настоящему договору продукции, должно соответствовать установленным в РФ
Государственным стандартам, техническому регламенту и иметь технический паспорт, если иное не оговорено в
Спецификации.
5.2. Приемка продукции по качеству, количеству и комплектности производится на основании данных, указанных
в Спецификациях и товарных накладных.
5.3. В случае выявления несоответствия качества, количества и/или комплектности продукции условиям
настоящего Договора и Спецификаций к нему, Покупатель вправе закончить разгрузку поступившей продукции на
отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизмененном виде, а также принять меры
по обеспечению сохранности поступившей продукции, в том числе от любых воздействий, ухудшающих ее
качество, и в течение суток с момента передачи продукции Покупателю обеспечить вызов представителя
Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках продукции. Уведомление о
вызове представителя Поставщика может быть направлено по электронной почте и/или факсу. Направление
уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного
аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен Поставщику.
5.4. Поставщик обязан в течение суток после получения уведомления о вызове от Покупателя сообщить по
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электронной почте и/или факсу о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных
недостатках продукции. Направление уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей
отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был
доставлен Покупателю. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных
недостатках продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления ему вызова.
5.5. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку продукции до
истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком, установленном
при неявке Поставщика.
5.6. В случае неявки представителя Поставщика в установленный Договором срок, составление Акта о
выявленных в ходе приемки продукции недостатках осуществляется Покупателем в одностороннем порядке и
имеет силу надлежащего доказательства некачественной продукции.
5.7. Каждая партия продукции считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:
- по количеству – согласно количества, указанного в товарных, товарно-транспортных накладных;
- по качеству – согласно представленному техническому паспорту.
5.8. Приемка продукции по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи
продукции.
5.9. В случае выборки и самовывоза партии продукции Покупателем, последний должен совершить все
необходимые действия для проверки продукции по количеству и качеству (а именно, по внешнему виду) – до
момента подписания Покупателем товарной накладной в месте передачи продукции. Подписание Покупателем
товарной накладной лишает Покупателя права заявлять претензии в отношении каких-либо несоответствий
продукции по количеству и/или качеству об его недостатках качества (а именно по внешнему виду) в дальнейшем.
5.10. В случае поставки партии продукции Покупателю с использованием услуг перевозчика:
5.10.1. При поставки партии продукции автомобильным транспортом Покупатель обязан проверить количество и
ассортимент продукции, сравнить их с указанными в товарно-транспортных накладных, и обо всех выявленных
несоответствиях немедленно уведомить Поставщика. При этом Покупателем совместно с представителем
перевозчика должен быть составлен и подписан двусторонний Акт об обнаружении недостатков продукции. В
товарно-транспортных накладных на партию продукции должны быть сделаны соответствующие отметки,
заверенные подписями уполномоченных представителей Покупателя и перевозчика.
5.11. В случае поставки партии продукции Покупателю железнодорожным транспортом:
5.11.1. При поставки партии продукции железнодорожным транспортом Покупатель обязан проверить количество
и ассортимент продукции, сравнить их с указанными в товарно-транспортных накладных, и обо всех выявленных
несоответствиях немедленно уведомить Поставщика. При этом Покупателем совместно с представителем
перевозчика должен быть составлен и подписан двусторонний Акт об обнаружении недостатков продукции. В
товарно-транспортных накладных на партию продукции должны быть сделаны соответствующие отметки,
заверенные подписями уполномоченных представителей Покупателя и перевозчика.
5.12. Претензии по поводу недостатков продукции по количеству и качеству (а именно, по внешнему виду)
принимаются Поставщиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки.
5.13. Неуведомление Поставщика о несоответствии продукции по количеству и/или его недостатках, а также
несоставление Акта об обнаруженных недостатках продукции, согласно пунктам 5.10.1-5.12 Договора, означает
принятие партии продукции Покупателем и лишает его права заявлять претензии в отношении каких-либо
несоответствий продукции по количеству и/или качеству о его недостатках качества в дальнейшем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки продукции, предусмотренных в Спецификациях, Поставщик уплачивает
Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты продукции, предусмотренных в Спецификациях, Покупатель уплачивает
Поставщику пеню в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.4. Применение штрафных санкций или иных мер ответственности не освобождает Стороны от исполнения
(надлежащего исполнения) обязательств по Договору.
6.5. В случае невыборки готовой продукции по вине Покупателя, последний оплачивает Поставщику пеню в
размере 0,3 % от стоимости невыбранной продукции за каждый день хранения продукции на складе Поставщика.
6.6. При отказе Покупателя от получения изготовленной продукции, Покупатель обязуется выплатить все расходы
и убытки Поставщика, связанные с организацией доставки продукции и оплатить себестоимость продукции, от
которой отказался Покупатель.
6.7. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения сроков поставки и оплаты продукции,
заинтересованная Сторона кроме неустойки вправе взыскать проценты за пользование чужими денежными
средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1.Продолжительность гарантийного срока продукции указывается в проектной документации на конкретный
объект. Поставщик гарантирует соответствие продукции с проектной документации или ГОСТам, указанным в
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техническом паспорте.
7.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки продукции по условиям настоящего
Договора и Спецификациям, Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента обнаружения
недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о
недостатках продукции. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано)
ему по электронной почте и/или по факсу. Направление уведомления по факсу должно содержать
соответствующую отметку отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что
документ был получен Поставщиком.
7.3. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по электронной почте и/или
факсу о направлении им представителя для участия в составлении Акта о недостатках продукции. Направление
уведомления по факсу должно содержать соответствующую отметку отправляющего факсимильного аппарата,
позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен Покупателю. Представитель Поставщика
обязан явиться для участия в составлении Акта о недостатках Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении
Акта о недостатках продукции.
7.4. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить составление Акта о
недостатках продукции до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика.
7.5. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о недостатках продукции
составляется Покупателем в одностороннем порядке с участием двух незаинтересованных лиц. Указанный Акт
является подтверждением факта наличия недостатка у продукции или несоответствия его качества.
8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную
информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую
информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является
коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться (конфиденциальная
информация).
8.2. Стороны обязуются:
- обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;
- не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.
8.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора,
требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
9. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашениями
Сторон, становящимися с даты их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
связанные с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью,
Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней с
даты ее получения.
9.3. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие
споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные
с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших после вступления в силу Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение,
ураган, взрыв, пожар, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание.
10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие
обстоятельств непреодолимой силы, как на основании освобождения ее от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обязана:
- в течение 1 (одного) рабочего дня после возникновения обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме
известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону
и представить необходимые подтверждения;
- предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой
силы;
- уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.
10.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
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обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение
обязательств по Договору.
10.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо
соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств
непреодолимой силы. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше
одного месяца, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего
Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
11.2. Договор может быть расторгнут либо изменен по взаимному соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке в случаях, установленных Договором и действующим гражданским законодательством РФ.
11.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
11.4. Договор составлен на 5 (пяти) листах в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.5. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименования, банковских
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, путем направления письменного уведомления в срок не более 3
(трех) дней с даты произошедших изменений.
11.6. Покупатель обязуется при заключении настоящего Договора предоставить копии правоустанавливающих
документов:
- устав и учредительный договор, включая изменения и дополнения;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- свидетельство о постановки на учет юридического лица на налоговый учет и присвоении ему ИНН;
- протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица или решения единственного участника
(акционера) юридического лица о назначении на должность директора и приказ о назначении руководителя;
- доверенность о наделении лица, которое будет подписывать Договор от имени контрагента, соответствующими
полномочиями на подписание Договора.
11.7. Стороны допускают заключение настоящего Договора, а так же обмен документами, относящимися к нему,
посредством почтовой, факсимильной, электронной и телеграфной связи, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от Стороны по Договору, с обязательной пересылкой оригиналов по почте в течении 15
(пятнадцати) календарных дней от даты направления по вышеуказанным средствам связи документов.
11.8. При заключении и исполнении Договора и приложений к нему факсимильные копии документов,
подписанных уполномоченными представителями Сторон, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует
до «31» декабря 2016 года, а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Поставщик:
ООО «Усть-Лабинский завод МЖБК»

Покупатель:

ИНН 2373002935 КПП 237301001
ОГРН 1122373002839 ОКПО 10117677
Юридический адрес: 352330, Краснодарский
край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, д. 31
Почтовый адрес: 352330, Краснодарский
край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская,д. 31
Расч/счет: 40702810930000000400
Отделение № 8619 Сбербанка России
г. Краснодар
Корр/счет: 30101810100000000602
БИК 040349602
Тел.\факс: (86135) 2-19-59, 5-14-69 бух.
e-mail: mgbk-3@mail.ru
Директор
ООО «Усть-Лабинский завод МЖБК»
____________ /Марухно А.А./
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Поставщик________

Покупатель ___________

