ДОГОВОР № на поставку продукции
г. Киров
2020 г.
ООО "НИК-ИНВЕСТ", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Казнина Никиты
Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
,
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, а Покупатель принять и оплатить железобетонные изделия,
раствор и бетон по номенклатуре и в количестве, согласно спецификации. Данные спецификации под
соответствующими номерами прилагаются к договору и являются его неотъемлемой частью.
1.2.Утверждение спецификации осуществляется в письменной форме путем подписания
полномочным представителем каждой из сторон.
1.3.Внесения изменения в утвержденную спецификацию возможно только по предварительному
письменному согласию сторон.
2. Качество и комплектность
2.1.Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать действующим в
Российской Федерации ГОСТам, ОСТам, ТУ или чертежам Покупателя, в зависимости от вида
продукции, при условии соблюдения Покупателем требований к погрузке, разгрузке, транспортировке
и хранению продукции в соответствии с ГОСТ 13015-2012.
2.2.Поставщик удостоверяет качество поставляемой продукции паспортом, подтверждающим
изготовление продукции в соответствии СНиП, ТУ, рабочим чертежам. Паспорт направляется
Покупателю при отгрузке продукции на каждую партию.
3. Сроки, порядок и условия поставки
3.1.Продукция поставляется отдельными партиями в сроки и по ценам согласованным сторонами в
спецификации.
3.2.Доставка продукции осуществляется согласно спецификации ж/д транспортом, автотранспортом
Поставщика (в т.ч. с привлечением 3-их лиц) или Покупателя. Подготовка автотранспортного
средства к загрузке и крепление продукции в кузове транспортного средства является обязанностью
стороны, осуществляющей перевозку (доставку) продукции со склада Поставщика до склада
Покупателя (грузополучателя). Водитель обязан проверить соответствие укладки груза на подвижном
составе требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности подвижного состава, а
также сообщить Поставщику (грузоотправителю) о замеченных нарушениях в укладке груза,
угрожающих его сохранности и требованиям безопасности движения. Отгрузка, за исключением
доставки ж/д транспортом, производится только при наличии у представителя Покупателя
(грузополучателя или транспортной компании) надлежащим образом оформленной доверенности на
получение продукции.
3.3.Обязательство Поставщика, в части сроков поставки продукции, считается исполненным: - при
поставке ж/д транспортом - с момента сдачи продукции перевозчику; - при поставке автотранспортом
Поставщика - с момента доставки продукции на склад Покупателя (грузополучателя), по адресу,
указанному в спецификации, и подписания уполномоченным представителем Покупателя
(грузополучателя) товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной; - при поставке
автотранспортом Покупателя - с момента передачи продукции на складе Поставщика Покупателю
(грузополучателю или транспортной компании), и подписания уполномоченным представителем
Покупателя (грузополучателя или транспортной компании) товарной накладной и/или товарнотранспортной накладной.
3.4. Обязательство Поставщика, в части сроков изготовления продукции, считается исполненным с
момента письменного (по факсу, электронной почте и т.п.) уведомления Поставщиком Покупателя о
готовности продукции к отгрузке.
3.5. Поставщик информирует Покупателя о выполнении заказа и готовности продукции к отгрузке в
3-дневный срок.
3.6. При самовывозе продукции Покупатель обязан вывезти продукцию со склада Поставщика в
течение 10 дней с момента получения уведомления Поставщика о готовности продукции к отгрузке.
4. Сдача-приемка продукции

4.1.Право собственности на поставляемую продукцию, риск ее случайной гибели или порчи
переходит от Поставщика к Покупателю в момент исполнения обязательства по поставке продукции
Покупателю.
4.2.Покупатель (грузополучатель) обязан: - обеспечить своевременный и надлежащий прием грузов, а
так же оформление в установленном порядке товарно-сопроводительных документов только
надлежаще уполномоченными лицами; - осуществлять своими силами и средствами с соблюдением
требований безопасности разгрузку с автотранспорта продукции на своих складах, базах, пунктах
выгрузки. Нормативное время разгрузки одной единицы транспортного средства - 60 (шестьдесят)
минут. При превышении времени разгрузки Покупатель обязан дополнительно возместить
Поставщику сверхнормативное время нахождения транспортного средства под разгрузкой (или
простой) из расчета 1000 руб. за 1 час; - содержать подъездные пути к пунктам выгрузки, а так же
погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающим в любое время
осуществление перевозок, беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование
автотранспорта.
4.3.Приемка продукции по количеству и качеству производится: - при поставке ж/д транспортом - в
момент получения продукции Покупателем (грузополучателем) или его полномочным
представителем от перевозчика; - при поставке автотранспортом Поставщика - в момент передачи
продукции Покупателю (грузополучателю) или его полномочному представителю на складе
Покупателя (грузополучателя), по адресу, указанному в спецификации, и подписания
уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя) товарной накладной и/или товарнотранспортной накладной; - при поставке автотранспортом Покупателя - в момент передачи продукции
на складе Поставщика Покупателю (грузополучателю или транспортной компании) или его
полномочному представителю и подписания уполномоченным представителем Покупателя
(грузополучателя или транспортной компании) товарной накладной и/или товарно-транспортной
накладной.
4.4. В случае обнаружения недопоставки и/или некачественной продукции вызов представителя
Поставщика обязателен. Письменное уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть
направлено Покупателем не позднее 24 часов после обнаружения несоответствия способом,
позволяющим однозначно определить, что документ исходит от стороны по договору, а так же факт и
дату получения. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю для совместного
составления акта о недопоставке и/или поставке некачественной продукции. В случае
неподтверждения информации о количестве/качестве продукции, заявленной в вызове, Покупатель,
по требованию Поставщика, компенсирует последнему все понесенные расходы, связанные с
направлением представителя. В случае, если при поставках продукции по настоящему договору
стороны осуществляют страхование грузов, Поставщик и Покупатель так же обязаны выполнять
условия Приложения к настоящему договору «Порядок действий при наступлении событий,
повлекших ущерб при перевозках грузов».
4.5. В случае, если в течение двух рабочих дней с момента получения уведомления, Поставщик не
направит своего представителя для составления акта, Покупатель составляет акт с обязательным
привлечением независимого эксперта или уполномоченного представителя торгово-промышленной
палаты. Составленный и подписанный Покупателем акт с привлечением указанных специалистов, без
участия представителя Поставщика, считается действительным.
4.6. Покупатель признаёт право Поставщика отказать в удовлетворении требований Покупателя
относительно недопоставки и/или некачественности продукции в случае невыполнения Покупателем
условий, изложенных в пунктах 4.3. - 4.5. настоящего договора.
4.7. Покупатель признаёт право Поставщика отказать в передаче продукции лицу, чьи полномочия на
приёмку не удостоверены надлежащим образом.
5. Цена продукции и порядок расчетов
5.1.Цена продукции согласовывается сторонами в спецификации, определяющей количество и
ассортимент поставляемой Покупателю продукции.
5.2.Порядок расчетов за поставляемую продукцию согласовывается сторонами в спецификациях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3.Цена на оплаченную продукцию, согласованная сторонами в спецификации, не изменяется, при
условии выполнения сроков оплаты. В дальнейшем цена может изменяться по соглашению сторон
при изменении цен на сырье, материалы, услуги и т.п. В случае несоблюдения согласованных
сторонами сроков оплаты Поставщик вправе произвести увеличение цены в одностороннем порядке с
обязательным письменным извещением Покупателя.

5.4.Цена на предварительно оплаченную Покупателем продукцию изменению не подлежит.
5.5.Транспортные расходы не включены в стоимость продукции и оплачиваются дополнительно (если
иное не установлено в спецификации). Транспортные расходы включают в себя: - железнодорожный
тариф (провозная плата); - стоимость упаковочных реквизитов и работ по креплению груза; стоимость доставки груза Поставщиком до станции отправления; - стоимость внеплановых перевозок
груза, а также других услуг при условии выставления счета Перевозчиком. 5.6. Покупатель
дополнительно возмещает Поставщику понесенные им штрафы и доплаты железной дороги и (или)
иных организаций, связанные с изменением плана железнодорожных перевозок, задержкой вагонов
под разгрузкой более 48 часов, с момента подачи их на станцию назначения, а также оплачивает все
иные расходы Поставщика, на услуги по организации и сопровождению железнодорожных перевозок
груза в интересах Покупателя (в т.ч. предоставление вагонов для участия в процессе перевозки груза
Покупателю; обеспечение наличия на станции погрузки пригодных в техническом и коммерческом
отношении вагонов, полностью отвечающих требованиям, предъявляемым к подвижному составу,
используемому для перевозок груза, признаки которого будут указаны в сопроводительных
документах; диспетчерский контроль за продвижением вагонов и т.п.), на основании первичных
документов, предоставляемых поставщиками услуг.
6. Ответственность сторон
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора стороны возмещают
контрагенту реальный ущерб, вызванный нарушением условий договора. Бремя доказывания
причиненного ущерба лежит на потерпевшей стороне.
6.2.Сторона, нарушившая свои обязательства, должна по требованию контрагента устранить
нарушения. 6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Поставщик:
6.3.1.При недопоставке восполняет недогруз в течение 10 дней с момента признания претензионных
требований Покупателя.
6.3.2.При поставке продукции ненадлежащего качества производит замену некачественной
продукции в срок 15 дней с момента признания претензионных требований Покупателя или
соразмерно уменьшает цену продукции при условии соблюдения Покупателем требований к погрузке,
разгрузке, транспортировке и хранению продукции в соответствии с ГОСТ 13015-2012. 6.4.За
неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по оплате Поставщик имеет
право потребовать штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от
суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Взыскание неустойки возможно на
основании решения суда, вступившего в законную силу, или в случае признания неустойки виновной
стороной.
6.5. В случае ненадлежащего выполнения Покупателем условий по оплате продукции Поставщик
вправе прекратить дальнейшую поставку продукции по настоящему договору до полного погашения
Покупателем возникшей задолженности. В данном случае Поставщик ответственности за
недопоставку продукции не несет.
6.6. В случае не своевременного предоставления Покупателем Поставщику отгрузочных реквизитов,
а также при переносе сроков поставки по вине Покупателя, при поставке продукции ж/д транспортом
и/или автотранспортом Поставщика, последний вправе предъявить Покупателю, а Покупатель обязан
оплатить расходы за хранение продукции на складе Поставщика из расчета 0,5% (ноль целых пять
десятых процента) от стоимости невывезенной продукции за каждый день хранения сверх ранее
запланированного срока вывоза.
6.7. При невывозе готовой продукции со склада Поставщика, при поставке продукции самовывозом
Покупателя, начиная с 11-го дня с момента поступления продукции на склад, Поставщик вправе
предъявить Покупателю, а Покупатель обязан оплатить расходы за хранение продукции на складе
Поставщика из расчета 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости невывезенной
продукции за каждый день хранения.
6.8. По истечении 30 дней хранения на складе, продукция, невывезенная Покупателем либо на
отгрузку которой Покупатель не предоставил отгрузочные реквизиты, может быть реализована
Поставщиком третьим лицам, о чём Поставщик письменно уведомляет Покупателя. Поставщик в
таком случае вправе произвести возврат Покупателю оплаченных за невывезенную продукцию
денежных средств в течение 30 дней с момента получения письменного уведомления Покупателя
либо осуществить отгрузку повторно изготовленной для Покупателя продукции в дополнительно
согласованный сторонами срок. При этом денежные средства, оплаченные Покупателем за
невывезенную продукцию, не считаются неосновательным обогащением Поставщика и проценты по
ним не начисляются и не выплачиваются.

6.9. В случае, если Покупатель отказывается от получения продукции надлежащего качества, после
его уведомления Поставщиком о готовности продукции, то Поставщик имеет право предъявить к
оплате, а Покупатель обязан оплатить Поставщику штраф в размере 10 % (десять процентов) от
стоимости продукции, получить которую Покупатель отказался.
6.10. Ответственность за подготовку автотранспортного средства к загрузке и крепление продукции в
кузове транспортного средства несёт сторона, осуществляющая перевозку (доставку) продукции со
склада Поставщика до склада Покупателя (грузополучателя). Водитель отвечает за соответствие
габаритов груза Правилам дорожного движения, а также состояние крепления и увязки продукции,
которые должны предотвращать смещение продукции за пределы кузова или его выпадение из кузова.
В случае подписания накладной на получение груза представителем (водителем) Покупателя
(грузополучателя) без замечаний к укладке груза, Поставщик (грузоотправитель) не несёт
ответственности за ненадлежащую укладку груза на подвижной состав, угрожающую его
сохранности и требованиям безопасности движения. 6.11. Покупатель обязуется возместить
Поставщику убытки, которые отражены в решениях налоговых органов и которые Поставщик понес в
связи с нарушением Покупателем гарантий и заверений, данных в настоящем договоре.
7. Форс - мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего договора, наступление которых стороны не могли
предвидеть.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, условия договора могут быть
изменены. Письменное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы обязательно в
3-дневный срок. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую
сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
8. Срок действия договора, продление, изменение
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 г. , а в
части взятых на себя обязательств – до их полного исполнения.
8.2. В случае, если ни одна из сторон настоящего договора не заявит о его расторжении не менее, чем
за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока его действия, договор считается ежегодно
пролонгированным на следующий календарный год. Количество продлений не ограничено.
8.3. Внесения изменений и дополнений в договор, его расторжение допускается по взаимному
письменному соглашению сторон.
9. Дополнительные условия
9.1.Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров и договариваются, что все
возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 10 дней с
момента их получения. При невозможности урегулирования споров в претензионном порядке споры
разрешаются в Арбитражном суде по месту исца.
9.2.Согласование условий поставки, предоставление заявок, отгрузочных реквизитов и прочие
переговоры сторон относительно предмета настоящего договора производятся в письменной форме
путем обмена документами способом, позволяющим однозначно определить, что документ исходит
от стороны по договору, а так же факт и дату получения.
9.3.Документ, полученный посредством факсимильной связи или по электронной почте в виде сканкопии, является действительным, имеет силу оригинала и признаётся сторонами допустимым
доказательством в суде. Последующее предоставление оригиналов документов в письменной форме
стороны обязаны производить в 15-дневный срок.
9.4. Покупатель не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим
лицам без предварительного письменного согласия Поставщика.
9.5. Покупатель заверяет и гарантирует достоверность сведений о себе в ЕГРЮЛ. При изменении
сведений Покупатель обязуется внести новые данные в ЕГРЮЛ в установленный законом срок. В
случае внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений Покупатель обязуется в месячный
срок со дня появления такой записи внести изменения в ЕГРЮЛ, чтобы инспекция аннулировала
указанную запись.
9.6. Покупатель обязуется в случае получения требования налогового органа или запроса Поставщика
предоставить заверенные копии документов, касающихся поставки продукции, в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Поставщика или
налогового органа.

9.7. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
ПОСТАВЩИК:
ООО «НИК-ИНВЕСТ»
Юридический/ почтовый адрес: 610020,
Кировская обл., г. Киров, ул. Володарского, д. 45,
кв.5
ИНН 4345485434 , КПП 434501001,
ОГРН 1184350013209
Р/с 40702810028100030173
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Директор
______________________ Казнин Н.А.

ПОКУПАТЕЛЬ:

Спецификация № 1 от
К договору на поставку продукции № от
Между ООО "НИК-ИНВЕСТ" и ООО

*
г.

* - С учетом корректировки

Во исполнение условий Договора на поставку продукции № от
Поставщик на условиях,
изложенных в настоящей Спецификации, отгружает в адрес Покупателя следующую продукцию:

1)Расчет за Товар, указанный в настоящей спецификации, Покупатель производит в размере 100%
предоплаты.
1.1.Цена на продукцию, согласованная сторонами в настоящей спецификации, не изменяется, при
условии выполнения сроков оплаты. В случае несоблюдения согласованных сторонами сроков
оплаты, при изменении цен на сырье, материалы, услуги и т. п., Поставщик вправе произвести
увеличение цены в одностороннем порядке с обязательным письменным извещением Покупателя,
1.2.Цена на предварительно оплаченную Покупателем продукцию изменению не подлежит.
2) Доставка продукции осуществляется Поставщиком.
3) Срок изготовления продукции до
2020г. Начало изготовления с момента поступления
денежых средств в размере, указанном в п. 1 настоящей спецификации, на расчетный счет
Поставщика.
4) Настоящая Спецификация вступает в силу со дня подписания ее обеими сторонами, является
неотъемлемой частью Договора на поставку продукции № от
и сохраняет юридическую
силу в течение срока его действия.
5) Настоящая Спецификация составлена в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Поставщик: Покупатель: ООО "НИК-ИНВЕСТ"
.

Подписи сторон
Покупатель:

_________________
м.п.

Поставщик:
ООО «НИК-ИНВЕСТ»
______________Казнин Н.А.
м.п.

