ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
Москва «___» ___________ 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕХПОЛИМЕР»
(ООО «ГЕОТЕХПОЛИМЕР»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Андреева Виктора Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «__________» (ООО «___________»), в лице Генерального директора
_________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с
другой стороны, вместе именуемые стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает
строительные товары (далее – товар) на условиях настоящего Договора.
1.2. Количество, ассортимент, сроки, условия поставки и цена товара согласовываются сторонами и
фиксируются в спецификации или счете.
1.3. В цену товара включены стоимость упаковки, а также НДС 20%.
1.4. Качество поставляемых товаров должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям
ГОСТов, а также стандартам и технологиям изготовителя.
1.5. Право собственности и все риски на товар, поставляемый в рамках настоящего договора, переходят к
Покупателю или его уполномоченному представителю в момент передачи товара.
1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не
находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц.
2. Обязанности сторон.
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю (Грузополучателю) товар в соответствии со спецификацией или счётом в
согласованные Сторонами сроки.
2.1.2. Цены фиксируются в спецификации на момент ее подписания сторонами или в счете на момент его
выставления. Изменению не подлежит цена на уже поставленный Товар Покупателю и на Товар, который уже
согласован Сторонами, но ещё не поставлен.
2.1.3. Обеспечить надлежащее качество, количество и комплектность поставки поставляемого товара.
2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки (передачи) Поставщик представляет Покупателю
надлежащим образом оформленные следующие документы:
• Универсальный передаточный документ (УПД)
• Сертификаты и паспорта качеств
Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя Покупателя.
2.1.5. В случае обнаружения несоответствий в оформлении товаросопроводительных документов после
приемки товара, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5
(пяти) дней с момента получения данного уведомления представить недостающие документы Покупателю.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Производить оплату товара в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора.
2.2.2. Согласовывать сроки, наименование и количество товара не позднее, чем за 3 дня до предполагаемого
срока поставки товара.
2.2.3. Принять товар, сделать соответствующие отметки в товаросопроводительных документах и выслать по
факсу или на электронный адрес, а в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического получения товара
на складе Покупателя обеспечить возврат товарных и транспортных накладных по адресу: 115211 г. Москва,
Каширское шоссе, дом 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната №21А 3. Условия доставки товара.

Поставщик_________

Покупатель __________

3. Условия доставки товара.
3.1. Доставка товара со склада Поставщика до склада Покупателя (Грузополучателя) осуществляется
Поставщиком на основании условий, подписанных в Спецификациях или указанных в счетах на каждую партию
товара.
3.2. Датой приёмки товара Покупателем считается дата отметки Покупателя в накладной о принятии товара.
3.3. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем (Грузополучателем) в
соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965
г. и № П-7 от 25.04.1966 г., с внесенными изменениями и дополнениями. При обнаружении несоответствия
качества, комплектности, количества поставленной Продукции, Покупатель (Грузополучатель) обязан
немедленно вызвать представителя Поставщика для участия в приемке Продукции и составления совместного
акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный в уведомлении срок, Покупатель
(Грузополучатель) имеет право составить акт в одностороннем порядке, и такой акт является обязательным для
Поставщика.
3.4. Претензии по количеству, качеству и комплектности товара удовлетворяются Поставщиком в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения акта от Покупателя либо с момента подписания сторонами такого акта.
3.5. Количество Продукции, недопоставленное в одном периоде поставки, подлежит восполнению в
следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора.
3.6. Поставщик предоставляет Покупателю право на безусловный возврат или замену (по согласованию с
Покупателем) любого Товара, поставленного в течение срока действия Договора.
3.7. Претензии о возможных скрытых дефектах, выявленных в процессе использования, хранения продукции и
реализации принимаются Поставщиком в безусловном порядке на протяжении всего гарантийного срока (срока
годности), установленного производителем данного Товара.
4. Условия оплаты.
4.1. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в полном объеме и в срок, указанный в
спецификациях или счетах на каждую поставку.
4.2. Оплата производится в денежных единицах РФ путем перевода денежных средств на расчетный счет
Поставщика, или любым другим способом, предусмотренным действующим законодательством РФ, по
согласованию Сторон.
4.3. В случае оплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет, датой оплаты Товара является дата
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, все расчеты по настоящему Договору между
сторонами производятся в валюте Российской Федерации.
4.4. В случае возврата товара, Поставщик по договоренности с Покупателем либо оплачивает возвращенный
товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 10 дней с даты возврата,
зафиксированной в накладных, либо принимает сумму, равную сумме возвращенного товара, к зачету за
поставленный ранее товар.
5. Ответственность сторон.
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в полном объёме в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
настоящего Договора.
5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, Поставщик обязан по письменному требованию
Покупателя уплатить пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день
просрочки. За нарушение сроков оплаты товара, предусмотренных в спецификациях или счетах, Покупатель по
требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченной в срок продукции за
каждый день просрочки платежа.
5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору.
5.4. Стороны соглашаются, что положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ о начислении процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами к отношениям Сторон по настоящему Договору не
применяются.

Поставщик_________

Покупатель __________

6. Форс мажор.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору в случае, если невыполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, а также закрепительных актов
государственных органов власти и управления, делающих невозможным выполнение принятых обязательств, и
если эти обязательства непосредственно повлияли на выполнение настоящего Договора. В этом случае срок
выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обязательства и их последствия.
6.2. Не уведомление или несвоевременное уведомление (не позднее 15 дней после возникновения
форсмажорных обстоятельств) об их наступлении, лишает соответствующую сторону права ссылаться в
дальнейшем на указанные выше обстоятельства, как основание, освобождающее от ответственности за
невыполнение обязательств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 месяцев, то стороны должны
согласовать свои дальнейшие действия или могут расторгнуть настоящий Договор. Наличие обстоятельств
непреодолимой силы подтверждается документально государственными или иными компетентными органами
(ТПП РФ, пожарными, природоохранительными и т.п.).
7. Условия конфиденциальности.
7.1. Финансовая, коммерческая и иная информация, признанная Сторонами конфиденциальной и
предоставленная ими друг другу в связи с исполнением настоящего Договора, не подлежит разглашению
третьим лицам без письменного согласия на то каждой Стороны.
8. Срок действия и порядок расторжения договора.
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2021
г. включительно.
8.2.Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке с предварительным письменным
уведомлением за 30 дней до даты его расторжения. Расторжение договора в одностороннем порядке допустимо
лишь в случае выполнения сторонами всех обязательств по Договору и отсутствия задолженности либо
недопоставки товара.
8.3.В случае, если по окончании срока действия Настоящего Договора ни одна из Сторон не изъявила желания
расторгнуть его и не сообщила об этом в письменном виде, то Договор считается автоматически продленным
сроком еще на один календарный год.
9. Разрешение споров.
9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия по настоящему Договору
разрешаются сторонами в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменной форме и
подписана уполномоченным на то представителем Стороны. Срок рассмотрения претензии – в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения. По результатам ее рассмотрения Стороне направляется мотивированный
ответ. При невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде по местонахождению истца."
10. Заключительные положения.
Настоящий Договор составлен на 3-х листах на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и идентичный текст по одному для каждой из Сторон.

Поставщик_________

Покупатель __________

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Поставщик
ООО «ГЕОТЕХПОЛИМЕР»
Юридический адрес: 115211 г. Москва,
Каширское шоссе, дом 55, корпус 5, этаж 1,
помещение 1, комната №21А
ИНН: 7724478933
КПП: 772401001
ОГРН: 1197746367862
Расч. сч. № 40702810902640002260
в АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор. Счет № 30101810200000000593
БИК: 044525593
Тел./факс: +7(499) 677-67-92

Покупатель
ООО «__________»
Юридический адрес: _____________________
ИНН: _________
КПП: _________
Расч. сч. № ________________________
__________________________________________
Кор. Счет № _______________________
БИК: __________

Генеральный директор
ООО «ГЕОТЕХПОЛИМЕР»
________________________ Андреев В.В.
М.П.

Поставщик_________

Генеральный директор
ООО «_____________»
_________________ ___________
М.П.

Покупатель __________

Приложение №1
к договору поставки
№ _____ от __.__.2021
г. Москва __ __________ 2021г.
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕХПОЛИМЕР»
(ООО «ГЕОТЕХПОЛИМЕР»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Андреева Виктора Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «_________» (ООО «___________»), в лице Генерального директора
___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Покупатель", с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию о нижеследующем:
№
п/п

Наименование товара

Ед.
изм

Кол-во

Цена, руб.
(в т.ч. НДС
20%)

Сумма, руб.
(в т.ч. НДС 20% )

Всего к
оплате с
НДС 20%:

.

М2

1.

В том числе НДС: руб.

Товар поставляется на следующих условиях:
Порядок оплаты: предоплата 100%
Срок производства: 5-7 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет
поставщика.
Условия доставки:
Прочие условия: Поставщик производит отгрузку Товара в соответствии с количеством, указанным в
приложении к настоящему договору.

Покупатель

Поставщик

ООО «_______»

ООО «ГЕОТЕХПОЛИМЕР»

Андреев В.В.

Поставщик_________

_______________

Покупатель __________

