Договор поставки № _________________
Г.Ярославль

______________

_____________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
____________________________________,
именуемый в дальнейшем
Исполнитель, действующая на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить
Покупателю строительные материалы (далее — Продукция) в соответствии со
Спецификацией (приложение 1 к настоящему Договору), а Покупатель принять и
оплатить продукцию.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего Договора составляет ___________________руб.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
Строго по выставленному счету (поэтапно): за каждое наименование продукции по
указанному в приложении №1 объему:
1) платеж, в размере суммы одного из наименований продукции, за указанный в
спецификации (приложении 1) объем по Договору, осуществляется в течение_5 рабочих
дней_ после заключения Договора/согласования спецификации;
2) последующие оплаты в сумме одного из наименований продукции,
осуществляется в течение 3 рабочих дней, с момента приемки продукции на основании
накладных.
2.4. Цена продукции на период действия Договора является фиксированной и
пересмотру не подлежит.
2.5. Стоимость доставки продукции до места выгрузки, указанной в приложении 1,
входит в стоимость продукции.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Поставка продукции производится в соответствии со Спецификацией
(приложение 1 к настоящему Договору).
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в течение 2-5 дней с
момента поступления средств на расчетный счет продавца.
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3.3. Грузополучателем продукции является Покупатель.
3.4. Продукция доставляется Поставщиком на склад Получателя:
______________________________________________________________
4. Обязательства сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Известить Покупателя (Грузополучателя) о готовности продукции к отгрузке не
позднее, чем за
24 часа
до дня поставки.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.3. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на досрочную поставку
продукции.
4.4. Известить Поставщика об оплате, отправив платежное поручение с отметкой
банка, не позднее следующего дня.
5. Порядок приемки продукции
5.1. Порядок приемки продукции Покупателем по количеству и качеству
регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7.
5.2. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами (или их
представителями) накладной.
6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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.
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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 обстоятельствах 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
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному
законодательством Российской Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.4
настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не
позднее чем за
10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
10. Прочие условия
10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие
переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.2. Настоящий Договор вступает в действие с ____________ и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по
Договору.
10.3. 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.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
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— приложение 1. Спецификация на поставку продукции.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель

Заказчик
________________

Директор

Генеральный директор
__________________

_____________ /
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Приложение №1 от ___________
к Договору №____________ от __________

Спецификация

№ Наименование продукции

Цена руб./ Объем
1 м3 с
поставки
НДС 18% м3

Стоимость Место
выгрузки/приемки

1
2
3
4
5
Общая сумма настоящего договора составляет: ____________________

Исполнитель

_____ /./

Заказчик

Генеральный директор
__________________

5

