ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г. Екатеринбург					    		       “ 30” Января 2012 г.

ООО «»,именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Гермес-Сервис», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице директора Тузанкина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию производственно - технического назначения, а Покупатель – принять и оплатить продукцию в соответствии в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору).

2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Продукция оплачивается Покупателем в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований по ценам, отраженным в спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору).
2.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в 100 % размере суммы договора.
2.3. Цена продукции на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.
2.5. Стоимость доставки продукции не входит в стоимость продукции по настоящему Договору.  
3. Условия и сроки поставки

В зависимости от вида поставляемой продукции в настоящем разделе могут быть указаны дополнительные условия поставки, в том числе требования Покупателя к таре, упаковке, маркировке продукции, и соответствии ее определенным ГОСТам или техническим условиям и т. д.
3.1. Поставка продукции производится в соответствии со спецификацией (Приложе-
ние 1 к настоящему Договору). 
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в течение 14 банковских дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.
3.3. Грузополучателем продукции является ООО «».
3.4. Продукция доставляется Поставщиком на склад Покупателя (грузополучателя) железнодорожным транспортом или самовывозом Покупателя (грузополучателя).
3.5  Право собственности на товар, а также риск случайной гибели либо повреждения товаров переходят от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком своих обязательств по передаче товара.
3.6  Товар считается переданным Поставщиком Покупателю в момент отгрузки товара.

4. Обязательства Сторон

Обязательства Сторон уточняются и корректируются в зависимости от вида поставляемой продукции.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока. 
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Заказчик несет материальную ответственность за повреждение собственных или арендованных вагонов грузоотправителя, согласно Транспортного устава железных дорог РФ.
4.4. Заказчик несет материальную ответственность за сверхнормативный простой собственных и арендованных вагонов грузоотправителя, согласно Транспортного устава железных дорог РФ.
4.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
4.6. Поставщик обязан укомплектовать товар следующими документами: 
4.6.1 подлинником товарной накладной, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
4.6.2 подлинником счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ.


5. Порядок приемки продукции

Порядок приемки продукции уточняется и корректируется в зависимости от вида поставляемой продукции.
5.1. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
6.2. За нарушение сроков оплаты, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1% суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки. 
6.3. В случае просрочки поставки продукции, а так же в случаях нарушения Поставщиком сроков допоставки, замены и т.п. продукции, Покупатель вправе предъявить Поставщику требованию об уплате неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости продукции за каждый день просрочки.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.5. За неисполнение Сторон условий своевременного предоставления счета-фактуры, оформления первичных документов согласно действующего законодательства РФ, виновная сторона уплачивает штраф в размере 1% от суммы, подлежащей оплате по счету-фактуре за каждый такой случай, в месячный срок с момента предъявления требования.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.


8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.




10. Прочие условия

10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31,12,2008 года, а в части финансовых обязательств, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Поставщика.
10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
– Приложение 1. Спецификация на поставку продукции на один листах.
– Приложение 2. Протокол согласования договорной цены на один листах.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
ООО «»
ООО «Гермес-Сервис»
юридический адрес,
юридический адрес,
623414,РФ, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Совхозная,35
Почтовый адрес,
623414,РФ, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Совхозная,35

620089,г.Екатерибург, ул.Машинная, 42 корп.3 оф.44 


банковские реквизиты,
банковские реквизиты,
р/с 40702810400000023764
ОАО «СКБ-Банк» г.Каменска-Уральского
 БИК 046577756
к/с 30101810800000000756 

р/с 40702810711500000811
в ОАО «СКБ-Банк»
к/с 30101810800000000756
БИК 046577756
 (ИНН/КПП)
(ИНН/КПП)
6612021960 / 661201001
6672344719 / 667201001


(должность, подпись,
(должность, подпись,
инициалы, фамилия)
инициалы, фамилия)
Директор                
     Директор            А.Н.Тузанкин 
М.П.
М.П.



Приложение 1
к договору поставки
от 30.01.2012г. № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
Г.Екатеринбург								«30» Января 2012г.

Поставщик ООО «Гермес-Сервис», в лице директора Тузанкина А.Н., действующего на основании Устава, поставляет Покупателю ООО «», в лице  директора , действующего на основании Устава, следующую продукцию:

№
п/п
Наименование
продукции
Единица
измерения
Кол-во
Цена за единицу
продукции (руб.)
Общая
стоимость (руб.)
1
2
3
4
5
6

1

Пеллеты

Тн.








Всего: 



396 000, 00           
 Сумма прописью: Триста девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 60406,72 рублей.
1.Срок поставки: две недели после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.Срок оплаты: в течение трёх дней с момента выставления счета на оплату.
3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.Способ отгрузки: самовывоз.
5.Место отгрузки: г.Березовский ул.Уральская 71 Б
5.Настоящая спецификация является неотъемлемой частью договора поставки №1 от 30.01.2012г.
6.Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.Цены указанные в данной спецификации действуют в течении двух недель со дня составления спецификации.

ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
ООО «»
ООО «Гермес-Сервис»
(должность, подпись,
(должность, подпись,
инициалы, фамилия)
инициалы, фамилия)
Директор                  
Директор         А.Н.Тузанкин
М.П.
М.П.
















