Договор поставки №
г. Санкт-Петербург
ООО «Проект Групп» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
Эповой М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО в лице., именуемый в
дальнейшем «Покупатель»,с другой стороны, а вместе именуемые далее «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и своевременно оплатить строительные
материалы(Щебень, песок, грунт растительный, ) в количестве, качестве, номенклатуре
(ассортименте), стоимости в соответствии со счетами и Товарными Накладными, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1.Качество, комплектность и гарантийные сроки должны соответствовать требованиям ГОСТ,
ТУ, принятым для данного вида Товара, образцам Товара и/или его описанию. Все Товары
должны быть снабжены соответствующими сертификатами, паспортами и/или другими
документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или
безопасность Товара.
2.2.Проверка товара по количеству, внешнему виду и явным недостаткам производится
Покупателем в соответствии с гражданским законодательством, государственными стандартами и
иными нормативно-правовыми актами РФ в момент его приѐмки Покупателем.
2.3.Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. В случае поставки
Товара ненадлежащего качества Поставщик на основании письменной претензии Покупателя
осуществляет за свой счет замену брака Товаром надлежащего качества.
2.4.При обнаружении несоответствия количества, качества (явных недостатков) Товара данным,
указанным в накладных, счетах-фактурах, паспортах либо сертификатах Покупатель обязан
известить об этом Поставщика и составить Акт о выявленных при приемке Товара
несоответствиях, при этом выезд представителя Поставщика для участия в приемке Товара и
подписания Акта обязателен. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение трех
рабочих дней с момента получения им извещения, Покупатель составляет Акт в одностороннем
порядке.
2.5.В случае поставки Товара ненадлежащего качества либо некомплектного, Покупатель обязан
известить об этом Поставщика в течении 2 (двух) рабочих дней. Поставщик в течение 7 (Семи)

календарных дней со дня составления
доукомплектование или замену Товара.
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2.6. Поставщик
осуществляет поставку Товара на основании согласованных заявок
Покупателя. Заявка, сформированная и подписанная Покупателем, является отзывной офертой
(предложением Покупателя). Срок на акцепт коммерческого предложения – 3 дня. Покупатель
вправе принять более поздний акцепт. Заявка считается согласованной с момента получения
Покупателем подписанной Поставщиком Заявки (при условии, что она ранее была подписана
Покупателем), в т.ч. с момента получения подписанной заявки с проставленной печатью по
факсу.
2.7. В заявке должны содержаться следующие сведения:
- номенклатура /ассортимент/ поставляемого Товара;
- количество Поставляемого Товара;
- срок поставки Товара;
- наименование и реквизиты Покупателя Товара / адрес поставки Товара;
2.8. Поставка Товара производится автотранспортом
Поставщика до объектов (пунктов
назначения), указанных в Спецификациях на каждую поставку Товара (доставка до Покупателя)
либо самовывозом транспортом Покупателя. Порядок и условия поставки Товара
согласовываются Сторонами и указываются в Спецификациях на каждую поставку Товара.
2.9.Товар поставляется в сроки, указанные в Спецификации.
2.10.Покупатель получает Товар по адресу, указанному в Спецификации.
2.11. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарно-транспортной
накладной по типовой межотраслевой форме №1-Т (в случае доставки Товара автомобильным
транспортом на Объект Покупателя) и товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ12. Приемка партий Товара осуществляется по указанным в настоящем пункте накладным,
которые должны быть надлежаще оформлены Поставщиком с заполнением всех реквизитов,
предусмотренных в указанных формах накладных. Поставщик предоставляет Покупателю счетфактуру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки каждой партии Товара. Датой
поставки Товара является дата передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарнотранспортной накладной по типовой межотраслевой форме №1-Т (в случае доставки Товара
автомобильным транспортом на Объект Покупателя) и товарной накладной по унифицированной
форме № ТОРГ-12.
2.12. Право собственности и риск случайной гибели на поставленный Товар переходит к
Покупателю с момента фактического получения Товара и подписания товарной накладной по
унифицированной форме № ТОРГ-12.
2.13 Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 5 (пять)
календарных дней, а Поставщик обязан вернуть Покупателю предоплату (если еѐ уплата была
предусмотрена Сторонами) за Товар полученный в размере, указанном в согласованных
Сторонами Спецификациях.

2.14 В случае поставки Поставщиком Покупателю меньшего количество Товара, чем определено в
согласованных Сторонами той или иной Спецификациях, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика поставить недостающее количество Товара.
2.15. В случае поставки Поставщиком Покупателю Товара в ассортименте (развернутая
номенклатура), не соответствующем ассортименту Товара, указанного в согласованных
Сторонами Спецификациях, Покупатель вправе отказаться от поставленного Товара и от его
оплаты, а если Товар оплачен, потребовать от Поставщика возврата уплаченной денежной суммы.
2.16. В случае поставки Поставщиком Покупателю наряду с Товарами, ассортимент которых
соответствует ассортименту Товара, указанного в согласованных Сторонами Спецификациях,
Товаров с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе отказаться от поставленного
Товара, несоответствующего согласованному сторонами ассортименту и от его оплаты, а если
Товар оплачен, потребовать от Поставщика возврата уплаченной денежной суммы.
2.17. При установлении несоответствия поступившего Товара ассортименту, количеству и
качеству (явные недостатки), указанным в Сопроводительных (паспортах либо сертификатах
качества и т.п.) и Расчетных (ТТН, ТОРГ-12, счет-фактура и т.д.) документах Поставщика,
Покупатель предъявленные Расчетные документы не подписывает и несоответствующий Товар не
принимает. Доставка несоответствующего Товара на склад Поставщика и повторная доставка
Поставщиком Товара на Объект Покупателя осуществляется Поставщиком за свой счет.

3. Цена продукции, порядок расчётов
3.1. Стоимость Товара и сроки поставки определяются Спецификацией и указываются в денежных
единицах РФ (рублях).
3.2. Стоимость Товара включает в себя цену непосредственно самого Товара, в том числе НДС в
установленном законом размере, затраты Поставщика на выполнение погрузочных работ,
транспортные расходы (в том числе доставка до склада Покупателя) и другие расходы
Поставщика связанные с выполнением предмета Договора. Указанная в настоящем пункте
стоимость Товара может варьироваться в каждой отдельно согласованной Сторонами
Спецификации в зависимости от способа поставки Товара (например: доставка Товара до Объекта
Покупателя или выборка Товара со склада Поставщика) и других согласованных Сторонами
условий.
3.3. Оплата по Договору производится в российских рублях на условиях 100% предоплаты путем
перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет
Поставщика
3.4. Обязательство по оплате считается исполненным Покупателем в момент списания денежных
средств с корреспондентского счета Банка Покупателя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Покупатель обязан:
- принять и своевременно в полном объеме оплатить Товар
согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Поставщик обязан:
- передать Покупателю Товар надлежащего качества на условиях настоящего Договора;
- обеспечить Покупателя всей товаросопроводительной документацией.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
5.2.Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара или
недопоставки Товара в сроки, указанные в согласованных Сторонами Спецификациях, Поставщик
обязан уведомить Покупателя о причинах нарушения сроков поставки или недопоставки Товара, а
Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штрафную санкцию в размере 0,1 % от
стоимости не поставленного или недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки (за
исключением случаев, когда просрочка была вызвана Поставщиком в результате обстоятельств,
оговоренных настоящим Договором).
5.3.Стороны договорились, что в случае просрочки оплаты поставленного Товара, Поставщик
вправе начислить и взыскать с Покупателя штрафную санкцию в размере 0,1 % от стоимости
неоплаченного Товара за каждый день просрочки платежа (за исключением случаев, когда
просрочка оплаты была вызвана Покупателем в результате обстоятельств, оговоренных
настоящим Договором). При этом, указанная штрафная санкция должна быть оплачена
Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения от Поставщика
письменного уведомления о необходимости оплаты штрафной санкции с прилагаемым расчетом
суммы еѐ исчисления.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Покупатель имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству поставленного
Товара в сроки, указанные в п. 4.2. Договора, по качеству (скрытым недостаткам) – в течение 45
(Сорока пяти) календарных дней с момента принятия Покупателем Товара.
7.2. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в
случае возникновения таких противоречий - разрешать их на основе взаимного согласия. Если

согласие не достигнуто, то споры и противоречия разрешаются в соответствии с настоящим
договором и гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. Для разрешения споров, связанных с нарушением сроков поставки и оплаты партии товара,
применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона,
право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой стороне
претензию в письменном виде с изложением своих требований.
7.4. Сторона, получившая претензию, обязана ответить другой Стороне не позднее 5 (пяти)
календарных дней с момента ее получения.
7.5.Срок, указанный в пункте 7.4. настоящего Договора, исчисляется с момента получения
претензии или ответа на претензию Стороной посредством факсимильной связи, при условии
исполнения Сторонами обязательств по отправке претензии или ответа на претензию посредством
почтовой или курьерской связи в течение 3 (трех) рабочих дней.
7.6.При не урегулировании спора в претензионном порядке все споры и разногласия подлежат
разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах,
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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8.2.Документы, регулирующие поставку товара, еѐ организацию и другие вопросы по договорным
отношениям между сторонами, переданные посредством факсимильной связи или по электронной
почте имеют юридическую силу с момента их получения сторонами. Стороны обязаны не позднее
15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления этих документов подтвердить их
надлежащим образом оформленными оригиналами. В случае не поступления со стороны
Заказчика (возврата) подписанного со своей стороны подлинника договора поставки договор
будет признан заключѐнным между сторонами с момента даты обмена документами. Стороны
договорились, что имеют техническую возможность обмена документами по факсу и электронной
почте.
8.3.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 7 (семи) календарных дней письменно известить об
этом другую Сторону. Сторона, несвоевременно известившая или не известившая вовсе другую
Сторону об изменениях юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, не
вправе ссылаться на ненадлежащее извещение ее, или неисполнение обязательств по Договору
другой Стороной, в случае предъявления одной из Сторон к другой претензий, ходатайств,
требований, уведомлений и т.п.
8.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Поставщик:
ООО «Проект Групп»
Юр.адрес: 195297 ,г.Санкт-Петербург,
ул.Тимуровская д.26 лит.А,оф.5-Н
ИНН/ КПП7804483449/ 780401001
ОГРН1127847215869ОКПО38129995
Р/С 40702810706000001539 в
Ст-Петербургскомфилиале ОАО
«Промсвязьбанк»
К/С 30101810000000000920
БИК 044030920
Тел/факс+7(812) 986-16-88
E-mail:9861688@mail.ru

Покупатель:

Генеральный директор
______________________ Эпова М.А.
М.п.
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