
Договор поставки №  

 

г.Москва                                                                                                                                      «______» ____________________ 2009 г. 

 

 ООО «БАЗИС-Про» в лице генерального директора Дмитриева Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, ООО «_________________________________________________________» 

в лице __________________________________________________________, действующего на основании ________________, 

именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор, в дальнейшем – Договор, о нижеследующем: 

1. Предмет  Договора. 

1.1. На основании Договора Поставщик передает в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принимает 

и оплачивает строительные материалы, в дальнейшем – Товар, по ценам и в порядке, которые установлены Договором. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Для приобретения Товара у Поставщика Покупатель в каждом случае обязан сделать предварительную заявку, содержащую 

информацию об ассортименте и количестве Товара необходимого Покупателю. Заявка может быть передана: 1) в письменном виде 

путем факсимильной связи (или почтой); 2) в устной форме, в том числе по телефону. 

2.2. Не позднее, чем на следующий рабочий день после получения заявки от Покупателя Поставщик обязан вручить Покупателю 

или направить путем факсимильной связи счет на оплату Товара, указанного в заявке Покупателя. Вышеназванный счет на оплату 

должен содержать срок, в течение которого счет действует. 

2.3. В течение срока действия счета Покупатель обязан оплатить счет путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика платежными поручениями или путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика.  

2.4. Датой оплаты в рамках Договора является: 1) дата поступления средств на расчетный счет стороны – получателя при оплате 

безналичным перечислением денежных средств; 2) дата внесения денежных средств в кассу стороны – получателя денег при 

расчете наличными. 

2.5. Не позднее, чем через 2 (Два) рабочих дня после поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика, 

Поставщик обязан передать Покупателю оплаченный Товар на складе Поставщика в г.Москва, 1-й Нагатинский проезд, 2. 

2.6. В случае непоставки Товара в течение 30 календарных дней после поступления денежных средств за Товар, а также в случае 

отказа Покупателя от данного Товара до момента его поставки, сумма аванса может быть возвращена Покупателю по его 

письменному требованию, в котором указывается причина, по которой он просит вернуть аванс. 

2.7. Право собственности на Товар к Покупателю переходит в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю, который 

определяется по дате на товарно-транспортной накладной, подписанной полномочными представителями Сторон. 

2.8. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю всю необходимую сопроводительную 

документацию на Товар, приобретенный Покупателем: паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, 

инструкции по эксплуатации на русском языке. 

2.9. Покупатель обязан своими силами и за свой счет вывезти приобретенный им Товар со склада Поставщика. 

2.10. Приемка Товара по качеству, количеству, комплектности и упаковки производится Покупателем в момент получения Товара 

на складе Поставщика и оформляется накладной. Во время передачи Товара Поставщиком представитель Покупателя проверяет 

количество, ассортимент, упаковку и качество Товара.  В случае обнаружения несоответствия Покупатель обязан  немедленно 

сообщить об этом Поставщику и потребовать замены Товара. 

2.11. После передачи Товара представителю Покупателя, Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству, 

ассортименту, комплектности, упаковки или качеству Товара. 

3. Цена Товара. 

3.1. Цена Товара определяется по базовому прайс-листу Поставщика, действующему на дату составления счета на оплату. 

3.2. Цена Товара может зависеть от количества единовременно приобретаемого Товара. 

4. Качество Товара и гарантийные обязательства Поставщика. 

4.1. По своим качественным характеристикам Товар, поставляемый по Договору, должен соответствовать техническим стандартам 

(ГОСТам) или техническим условия (ТУ), указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия на Товар, а также образцам 

Товара. 

4.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, указанного в ГОСТах или ТУ на Товар. 

Гарантийный срок на Товар начинает исчисляться с даты производства Товара, указанной в паспорте на партию Товара, 

приобретенную Покупателем. 

4.3. В случае если в течение гарантийного срока Покупатель обнаружит несоответствие качества ранее приобретенного 

Товара требованиям ГОСТов или ТУ, Покупатель имеет право вернуть некачественный Товар Поставщику и получить взамен либо 

аналогичный Товар надлежащего качества в количестве Товара, возвращенного Покупателем, либо денежные средства в сумме, 

ранее уплаченной Покупателем за возвращенный Товар. 
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5. Ответственность Сторон. 

5.1. В случае невыполнения Поставщиком по своей вине срока передачи Товара Покупателю, указанного в п.2.6 Договора, 

Поставщик оплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятых процента) от суммы оплаченного, но не 

полученного Покупателем Товара за каждый рабочий день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от суммы оплаченного, 

но не полученного Покупателем Товара. 

5.2. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока скрытых производственных дефектов Товара Покупатель вправе 

потребовать замены Товара. Замена Товара производится по возможности немедленно или в течение 30 календарных дней с 

момента получения уведомления об обнаружении скрытых производственных дефектов. 

5.4. Покупатель не вправе отказаться от принятия Товаров, поставка которых просрочена. 

5.5. При просрочке оплаты за поставленный Товар свыше 30 календарных дней Поставщик прекращает прием заказов от 

Покупателя и приостанавливает исполнение всех своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения Покупателем 

задолженности и пени. 

6. Рассмотрение споров. 

6.1. Стороны обязуются сделать все возможное для разрешения споров и разногласий, возникающих между ними по 

Договору, путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный 

суд г.Москвы. 

7. Заключительные положения. 

7.1. В случае существенного нарушения Договора одной из сторон, Договор поставки считается измененным или расторгнутым с 

момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью 

или частично. 

7.2. Об изменении места нахождения или других реквизитов стороны должны сообщать друг другу в течение 3-х дней. В случае 

невыполнения данной обязанности виновная сторона лишается права ссылаться на ненадлежащее извещение или не получение 

направленных другой стороной документов. 

7.3.  Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.4. Срок действия Договора - с даты заключения Договора до 31 декабря 2009 г. при отсутствии невыполненных 

обязательств Сторон или до выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, возникших до 31 декабря 2009 г. 

 

8.  Адреса и реквизиты Сторон.  

 

Поставщик: Покупатель: 

 

Общество с ограниченной ответственностью  ______________________________________________  

«БАЗИС-Про» «____________________» 

ИНН/КПП  7705782952/772401001 ИНН/КПП _____________________________________ 

Адрес:  Российская Федерация Адрес: Российская Федерация 

115107  г.Москва, 1-й Нагатинский пр., 2 _______________________________________________ 

р/с 407 028 101 380 601 45706 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО р/с ____________________________________________  

г.Москва, БИК 044525225,  _______________________________________________ 

кор.сч. 301 018 104 000 000 00225 _______________________________________________ 

Тел/ф (495) 645-24-48 тел\ф __________________________________________ 

 

 

ПОСТАВЩИК:     ПОКУПАТЕЛЬ:  

 

 

____________________   (Дмитриев М.Ю.) __________________    (_______________________) 

 

 м.п. м.п. 


