ДОГОВОР ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ № ___
г. __________

«___»_________ 2012 г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице ___________________________, действующего на основании ______________, с
одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель", в лице ______________, действующего на основании __________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор
о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю строительные материалы
(далее по тексту «Товар»), а также передать товарно-транспортные накладные, счетафактуры, копии сертификатов качества и иные информационные материалы,
позволяющие определить качественные характеристики передаваемого
Товара.
Покупатель
обязуется
принять
и
оплатить
Товар
в
установленном настоящим Договором порядке.
1.2. Ассортимент, цена и объем поставки каждой отдельной партии Товара
определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. Товар должен соответствовать всем требованиям по качеству,
предъявляемым Российским ГОСТом и ТУ завода-изготовителя.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Порядок формирования партии Товара:
2.2.1. Покупатель передает Поставщику заявку с указанием ассортимента и
количества Товара, а также периода поставки Товара посредством факсимильной связи в
течение ______ дней до начала поставки.
2.2.2. В случае согласования условий, касающихся партии Товара, Стороны
заключают Приложение к настоящему Договору, оформленное в виде Спецификации, с
указанием ассортимента, количества, периода поставки, стоимости партии Товара.
2.2.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с
момента принятия Товара Покупателем.
2.2.4. Поставка Товара осуществляется на условиях франко-завод.
2.2.5. Многооборотной тарой стороны признают деревянные поддоны,
используемые при отгрузке и транспортировке Товара.
3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Отгрузка Товара по настоящему Договору осуществляются со склада
Поставщика, расположенного по адресу: ________________________________________.
3.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели либо повреждения
Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара
Поставщиком Покупателю, что подтверждается Актами приема-передачи Товара.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара и залоговая стоимость многооборотной тары определяются
Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора.
4.2.. Все расчеты производятся в безналичной форме в российских рублях путем
перечисления денег с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
4.3. Оплата за поставленный Товар и внесение залога за использование
многооборотной тарой производятся в течение 3-х банковских дней с даты

подписания Сторонами Спецификации.
4.4. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается
исполненной с вышеуказанной даты.
4.5. В случае изменения цен в период действия настоящего Договора, Поставщик
обязан письменно уведомить Покупателя. Покупатель в течение 3-х дней с момента
поступления к нему предложения об изменении цены обязан сообщить Поставщику о
своем решении по дальнейшему исполнению Договора. В случае, если со стороны
Покупателя не поступило возражений насчет изменения цены, Поставщик производит
отгрузку Товара по измененной цене. В случае несогласия с ценой Поставщика,
Покупатель направляет отказ в письменной форме. При этом Поставщик обязуется в
течение 2-х банковских дней с момента получения отказа от Покупателя возвратить в
полном объеме Покупателю произведенный им авансовый платеж.
4.6. В случае надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств, по
возврату многооборотной тары Продавец в течение 3-х банковских дней возвращает
полную сумму внесенного залога.
4.7. По взаимной договоренности Сторон, оформленной в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору, оплата может производиться иным способом (в
т.ч. платежи за Покупателя третьими лицами; поставка Товара по Товарообмену
(бартеру); оказание услуг с зачетом встречных однородных требований; оплата
векселями, выставление аккредитива, и др.) не противоречащим законодательству РФ.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1.
Обеспечить соответствие поставляемого Товара установленным
ГОСТам или ТУ завода-изготовителя.
5.1.2.
Сформировать по заказу Покупателя партию Товара и передать
Товар в собственность Покупателя на условиях настоящего Договора.
5.1.3.
Обеспечить
передачу
Товара
Покупателю
по
адресу:
_____________________________________________,
в
сроки,
оговоренные
в
Спецификации.
5.1.4. Информировать Покупателя обо всех известных Поставщику
изменениях, связанных со стоимостью, ассортиментом, владением и пользованием
поставляемого Товара.
5.1.5. Вернуть Покупателю внесенную залоговую стоимость многооборотной
тары при соблюдении последним условий настоящего Договора.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1.
Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2.
Оплачивать
Товар
и вносить залог за использование
многооборотной тары в сроки, предусмотренные Договором и/или дополнительными
соглашениями в соответствии с поставленными партиями в размерах, согласованных
Сторонами и указанных в Спецификациях.
5.2.3.
Проверять количество, качество и ассортимент поставленного
Товара при его получении.
5.2.4. Направлять по факсу Поставщику заявку на объемы Товара, планируемые
к отгрузке в предстоящий период поставки.
5.2.5. В течение 10 дней с момента подписания Акта приема-передачи Товара
возвращать многооборотную тару Продавцу в исправном состоянии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего

Договора Сторона, виновная в таком неисполнении или ненадлежащем исполнении,
возмещает другой Стороне причиненные убытки. Возмещаются только прямые убытки,
упущенная выгода возмещению не подлежит.
6.2. За просрочку осуществления платежей в соответствии с п. 4.3. настоящего
Договора Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы,
подлежащей перечислению, за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение сроков поставки Товара, указанных в Спецификациях,
Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости поставляемого
Товара за каждый день просрочки.
6.4. В случае невозврата Покупателем многооборотной тары в указанные
Договором сроки либо ее повреждения внесенная залоговая сумма Поставщиком не
возвращается
6.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору согласно законодательству Российской
Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного
исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара,
стихийных бедствий, войны, или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких
обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и
их продолжительности будут служить надлежащим образом оформленные
документы, выдаваемые уполномоченными органами.
7.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из
Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
8.1. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением
обязанностей в рамках настоящего Договора, Стороны обязуются решать с соблюдением
претензионного порядка.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все спорные
вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда _______________________.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до «___» _________ 20__ года.
9.2. Договор может быть продлен по взаимному согласию Сторон.
9.3.
Досрочное расторжение Договора возможно в случае:
- наличия соответствующего соглашения между Сторонами;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
9.4.
Все Приложения, Дополнения и Спецификации к настоящему
Договору являются его неотъемлемыми частями. Все документы, так или иначе
связанные с исполнением обязательств Сторонами по настоящему Договору,
изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными представителями Сторон.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой

Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

Приложение № ___
к Договору поставки строительных материалов № ___
от «___» _______ 2012 г.

г. ___________

«___» __________ 2012 г.

Спецификация № ___
№

Наименование Товара

Количество,
шт.

Цена за шт.,
руб. с НДС

Товар

Многооборотная тара
ИТОГО:
Срок поставки: __________________________________.

Поставщик

Покупатель

Общая
стоимость,
руб. с НДС

