Договор №_____ 
 от __ __________ 2019 г.
г.Москва

Общество с ограниченной ответственностью "НЕРУДСТРОЙ-М", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Голубева Артёма Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО _________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
     1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю строительные материалы (далее по тексту - товары) в количестве, ассортименте, комплектности и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
     1.2. Поставка товаров по настоящему Договору осуществляется партиями по заявкам Покупателя.
     1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора товары в споре и под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц.

  
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
 
     2.1. При возникновении необходимости поставки очередной партии товаров Покупатель подает заявку Поставщику в срок не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки. Заявка направляется посредством электронной почты и должна содержать следующие сведения:
	количество товара;
	качество товара;
	точный адрес объекта (прилагается схема);
	ограничения по типу автотранспорта;
	способ разгрузки;
	ответственное лицо за приемку товара;
	контактные телефоны.

   
   2.2. На основании заявки, полученной от Покупателя, Поставщик составляет и направляет Покупателю для рассмотрения и подписания Спецификацию на поставку очередной партии товаров, соответствующую требованиям, установленным п. 2.3 настоящего Договора.
    2.3. Спецификация должна содержать следующие сведения:
	наименование товаров;
	ассортимент и количество товаров каждого вида, комплектность товаров;
	 цену товаров, общую стоимость поставляемых товаров, включающую в себя сумму НДС;
	 сроки и порядок оплаты стоимости товаров;
	 сроки поставки товаров;
	 адрес поставки товаров- иные условия по усмотрению Сторон.

  
   2.4. Датой поставки считается дата доставки товаров Поставщиком Покупателю и подписания Сторонами товарно-транспортной накладной.
   2.5. Право собственности на товары и риск случайной гибели и повреждения товаров переходят от Поставщика к Покупателю в момент поставки товаров (пункт 2.4 настоящего Договора).
   2.6. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент товаров.
   2.7. Поставщик обязан производить поставку товара в соответствии с согласованным графиком поставки.
   2.8. Покупатель обязан извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.
   2.9. После поставки Товара Поставщик формирует УПД и направляет его Покупателю курьером либо почтой России. Покупатель обязуется в течение 3 рабочих дней с момента получения УПД подписать его со своей стороны и направить один оригинальный экземпляр Поставщику.

  
3. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ
  
   3.1. Количество и наименование товаров определяются на каждую конкретную партию в Спецификации и фиксируются в товарно-транспортной накладной.
  3.2. Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
   3.3. Окончательное качество Товара определяется в момент его приемки. В случае, если при приемке Товара Покупатель обнаружит несоответствие качества Товара, то он вправе потребовать от Поставщика:
	соразмерного уменьшения стоимости товаров;
	безвозмездного устранения недостатков товаров в срок, согласованный Сторонами, но не более 3 рабочих дней с даты получения уведомления о    наличии недостатков;
	возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

  При этом любые претензии относительно качества Товара после его приемки Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.
    3.4. В случае поставки некомплектных товаров Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
	соразмерного уменьшения покупной цены;
	доукомплектования товаров в срок, согласованный Сторонами, но не более 3 рабочих дней с даты получения уведомления.

  Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товаров, Покупатель вправе по своему выбору:
	потребовать замены некомплектных товаров на комплектные;
	отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

    3.5. При предъявлении Покупателем требования о замене товаров, не соответствующих условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более 7 рабочих дней с даты получения уведомления.
  

4. ЦЕНА ТОВАРОВ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
  
   4.1. Цена поставляемых товаров определяется на дату получения Поставщиком заявки от Покупателя согласно действующим у Поставщика ценам и отражается в Спецификациях и соответствующих товарных документах.
При изменении действующих цен на товары Поставщик уведомляет об этом Покупателя в течение 2 рабочих дней с даты введения Поставщиком новых цен с приложением соответствующего документа, содержащего новые цены на товары.
    4.2. Цена товаров включает в себя сумму НДС, и, в отдельных случаях, стоимость доставки товаров Покупателю.
   4.3. Оплата стоимости партии товаров осуществляется путем внесения 100 % предварительной оплаты от стоимости партии товаров, указанной в Спецификации, в течение 3 рабочих дней с даты подписания Спецификации и получения счета на оплату.
   4.4. Оплата стоимости товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
   4.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
  
  
5. ПРИЕМКА ТОВАРОВ

   5.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству и качеству. Факт приемки подтверждается подписанием товарно-транспортной накладной.
При обнаружении недопоставки товаров по количеству Покупатель немедленно заявляет об этом Поставщику.
   5.2.Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку товара в нормативное время (30 минут).
   5.3. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 в части, не противоречащей ГК РФ, а также в соответствии с требованиями ГОСТа на данный товар. В случае поставки товара, количество которого вызывает сомнения у ответственного лица на объекте Покупателя, необходимо производить приемку товара с обязательным замером товара в кузове автомобиля с учетом коэффициента уплотнения в процессе транспортировки, который принимается в размере 10%. Объем продукции полученный в процессе обмера кузова автомобиля умножают на 1,1 (коэффициент уплотнения) и вносят в акт параметры замеров и полученный результат, далее подписывают представителями с обеих сторон. Такой акт является обязательным и окончательным для сторон. 
  5.4. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки товара. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.
  5.5. Претензии в отношении качества и количества поставленного товара после его выгрузки не принимаются. В случае наличия претензий Покупатель обязуется уведомить о них Поставщика незамедлительно. 
  5.6. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или настоящим Договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты товара, а также компенсации убытков.
  
  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  
    6.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товаров, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
  6.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товаров, установленного Спецификацией, или срока допоставки товаров, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1% от стоимости не поставленных в срок товаров за каждый день просрочки.
   6.3. При необоснованном отказе Покупателя от приемки товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.
   6.4. За простой автотранспорта под разгрузку, более нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за автомобиль отечественной марки и 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за автомобили иностранных марок за каждый последующий час. Сумма штрафа должна быть уплачена Покупателем в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения соответствующего требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
  6.5. Покупатель обязан обеспечить необходимые условия для возможности доставки товара, в частности подготовить площадку для выгрузки товара, а также подготовить дорогу к месту разгрузки. В случае, если Покупатель не исполнит содержащиеся в настоящем пункте обязанности, то Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате штрафа за порчу имущества Поставщика. Сумма штрафа должна быть уплачена Покупателем в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения соответствующего требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
  6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

  
7. ФОРС-МАЖОР

   7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
   7.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее 7 дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую Сторону.
  7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более календарного месяца, Стороны проводят переговоры для решения вопроса о возможности дальнейшего исполнения настоящего Договора.
  
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
 
  8.1. При возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются их рассматривать в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 рабочих дней с момента ее получения Стороной.
   8.2. При недостижении согласия по результатам рассмотрения претензий все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются в суде по местонахождению Поставщика.
  
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "31"декабря 2019 г.
  9.2. Окончание срока действия настоящего Договора, не прекращает обязательств Сторон, возникших в период его действия.
  9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
  
 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
  
   10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
  10.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
  10.3. При внесении изменений в Учредительные документы, изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, при реорганизации, банкротстве либо прекращении деятельности организации Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме незамедлительно.
  10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Факсимильные копии настоящего Договора, а также иных документов, оформляемых в отношении его исполнения, и копии направляемые посредством электронной почты имеют юридическую силу оригиналов.

 
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО ______________________________________
Адрес: ____________________________________
ИНН / КПП: ____________/____________________
Банковские реквизиты: р/с ____________________
Телефон: ____________________
E-mail: ____________________

Генеральный директор ______________ 

М.П.
 
 
ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью "НЕРУДСТРОЙ-М"
Адрес: 117042, Москва г, Адмирала Руднева ул, дом № 20, этаж 3, помещение 20
ИНН / КПП: 7730203542 / 772701001
Банковские реквизиты: р/с 40702810101270007278 в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044525999, к/с 30101810845250000999
Телефон: 84993902642
E-mail: 3902642@mail.ru

Генеральный директор___________________ Голубев Артём Александрович 

М.П.  

