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Договор Поставки №ХХ

г. Москва «хх» августа 2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройконтракт» в лице Генерального директора 

Хачатуряна Олега Геннадьевича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем 

“Поставщик” и ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель» с другой стороны, далее совместно либо раздельно именуемые  «Стороны» 

заключили настоящий Договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар в обусловленный срок, а Покупатель    

обязуется принять и оплатить этот Товар. 

1.2. Наименование Продукции, количество, сроки, способ и место поставки («Объект») указываются в 

согласованном Сторонами счете, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым 

для данного вида товаров. 

1.4. Количество товара определяется кратно норме упаковки товара, утвержденной изготовителем.  

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
2.1.  Поставка производится способом, согласованным в Счете: 

2.2. Выполнением обязательств со стороны Покупателя являются: платеж согласно выставленному 

Счету, приемка Товара.  

Выполнение условий Договора со стороны Поставщика оформляется путем передачи поставляемого 

Товара, а также передачи Покупателю в момент передачи Товара следующих документов: УПД 

(универсальный передаточный документ).  

УПД может быть переданы Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки Товара. 

2.3. При приёмке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанных в 

транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству. Приёмка 

Товара производится при отгрузке Товара и подтверждается подписанием Покупателем 

товаросопроводительных документов.  

2.4. Приемка Товаров по количеству тарных мест осуществляется при получении Товара на объекте 

Покупателя. 

2.5. Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется на объекте Покупателя.  

Претензии по качеству, количеству и комплектности Товара принимаются в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю. 

2.6.  Право собственности на поставляемый Товар и риск его случайной гибели и/или случайного 

повреждения переходят на Покупателя: с момента передачи партии Товара Покупателю.  

2.7. Для получения Товара представитель Покупателя должен предъявить оригинал надлежаще 

оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей. 



3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Единичные расценки и общая стоимость товара (далее – Цена) определяются в Спецификации 

(Приложение № 1) к настоящему договору. 

3.2. Покупатель оплачивает товар в безналичной форме по реквизитам, указанным в счете. Датой 

исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт 

Поставщика. 

3.3. Оплата Товара производится Покупателем в порядке 100% предоплаты. 

3.4. Все документы оформляются в рублях, в валюте Российской Федерации. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За нарушение сроков поставки Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 

0,1% от стоимости, не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки. 

4.2. Покупатель, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить 

поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, 

получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит 

поставленные товары товарами надлежащего качества. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, 

объявления чрезвычайного положения, введения государством (правительством) запретительных мер 

и прочих обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение 

настоящего Договора. 

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору изменяется соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные ими. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения настоящего Договора вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об их наступлении в письменном виде другую 

Сторону, но не позднее семи дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о 

наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона должна известить в 

письменном виде другую Сторону о прекращении действия таких обстоятельств не позднее семи дней 

с момента прекращения. 

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, 

освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на 

эти обстоятельства. 

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, 

то Поставщик и Покупатель обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по 

Договору. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, и действует по «31 

декабря»  2021 г. с дальнейшей пролонгацией на каждый следующий календарный год, если ни одна 

из Сторон за 14 дней до истечения срока действия договора письменно не заявит о его расторжении. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

6.3. Договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением 

Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров. 



7.2. В случае отсутствия соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в 
письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. 
7.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах 
уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
претензии. 
7.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен 
в течение указанного срока, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 
нахождения истца. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Поставщик: Покупатель: 

ООО СТРОЙКОНТРАКТ 
ИНН: 6167141352 
КПП: 616701001 
Расчётный 
№40702810102500087048 
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ" 
БИК: 044525999 
Город: г. Москва 
Корр. счет: 30101810845250000999
Тел.: 8 (904) 501-24-25 
е-mail: info@ngnova.ru
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Подписи Сторон: 

Поставщик: 

Генеральный директор 
ООО «Стройконтракт»

Покупатель: 

ХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ 

Хачатурян О.Г.     _______________    ХХХХХХХХХХ 
    М.П.      


