Договор поставки №
г. Уфа

« »

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Стройкомплектсервис»,
именуемая в дальнейшем Поставщик, в лице директора Тупикова Дмитрия
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице ____________________________- действующего на основании Устава с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Поставщик на основании заявки Заказчика, выставляет счет № ___ от ____ 2017г.
на оборудование, а Заказчик обязуется произвести оплату 100% и принять
продукцию.
2. Поставляемая продукция соответствует требованиям нормативно-технической
документации, утвержденным на данный вид продукции.
3. Сумма данного договора определена по ценам, действующим на момент его
заключения и составляет ________(______________________________), в том
числе НДС 18% - _________.
4. Окончательная цена продукции определяется Поставщиком на момент ее оплаты
с учетом изменения стоимости услуг, сырья, материалов, комплектующих
изделий, приобретенных после заключения настоящего договора, и
согласовывается с Заказчиком.
5. Расчет за продукцию производится путем предварительной оплаты
представленного Поставщиком счета на его расчетный счет в размере 100%. В
случае неоплаты в 3-дневный срок, цена на продукцию может измениться с
учетом обстоятельств, предусмотренных п.4 настоящего договора.
6. Доставка товара осуществляется по согласованию Сторон одним из следующих
способов:
- путем привлечения Поставщиком транспортной компании за счет средств
Покупателя;
- путем самовывоза товара Покупателем со склада Поставщика;
- иным способом согласованным сторонами
7. Расходы на транспортировку товара со склада Поставщика до транспортной
компании оплачиваются Покупателем.
8. Срок отгрузки оборудования Заказчику - в течение банковских дней после
поступления предоплаты.
9. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Заказчику с
момента полной (100%) ее оплаты, в противном случае право собственности на
поставляемую продукцию остается за Поставщиком.
10.За несвоевременную поставку продукции Поставщик уплачивает Заказчику пеню
в размере 0,1% от стоимости недопоставленной продукции, за каждый день
просрочки, но не более 10% стоимости недопоставленной продукции.
11.Договаривающиеся стороны освобождаются полностью или частично от
ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору,
если докажут, что причиной этому явились обстоятельства непреодолимой силы,

возникшие после подписания договора, а также события чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
(стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, забастовки, военные
действия и др.) По окончании указанных событий, стороны приложат все усилия
к тому, чтобы в кратчайшие сроки компенсировать свои неисполненные
обязательства.
12.Все, что не предусмотрено настоящим договором, регулируется действующим
законодательством РФ.
13.Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются
путем предъявления письменной претензии, которая рассматривается в 30дневный срок с письменным ответом заявителю.
14.В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат передаче в
соответствии с действующим законодательством в Арбитражный суд по месту
нахождения ответчика.
15.Срок действия настоящего договора - с момента подписания и до полного
выполнения договорных обязательств.
16.Стороны обязуются при исполнении Настоящего Договора не сводить
сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем Договоре
требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые
меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей.

Поставщик:

Заказчик:

ООО Фирма «Стройкомплектсервис»
ИНН 0276053507 КПП 027601001
Адрес: 450071, г.Уфа, ул.Менделеева, 201/2-65.
Офис: 450001, г. Уфа, ул. Кировоградская, дом
33, корпус 3.
Телефон/факс: 223-42-65, 282-62-14, 277-54-48.
Р/с 40702810614270000254 Точка ПАО Банка
«ФК ОТКРЫТИЕ» г.Москва
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999
Для корреспонденции: 450001, г. Уфа, а/я 4.
Адрес электронной почты: sks@stroyrynok.com

Подпись:
М.П.

Подпись:
«__» ________ 2017 г.

М.П.

«__» ________ 2017 г.

