Коммерческая тайна
Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов «Волга Блок», юридический адрес:
420030, РТ, г. Казань, ул. Клары Цеткин, здание 10, помещение 24

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Казань

« » _________2020 г.

ООО «ЗСМ «Волга Блок», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора

Разбитнова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________
в лице ______________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее:
договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар в порядке и сроки,
установленные настоящим договором.
1.2. Ассортимент, количество, цена, срок оплаты и срок поставки товара согласовываются сторонами в
документах: заявках, счетах, счетах-фактурах и накладных на поставку товара, универсальных передаточных
документах (далее: УПД).
1.3. Покупатель направляет заявки электронной связью, в порядке, установленном в разделе 10
настоящего договора. Поставщик согласует заявки Покупателя совершением таких действий, как: выставление
счета на оплату, оформление товарно-транспортной накладной/ транспортной накладной/ УПД,
осуществление фактической поставки товара. Согласованные Поставщиком заявки являются неотъемлемой
частью настоящего договора (Приложение 1).
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Качество и комплектность поставляемого товара соответствуют требованиям стандартов и
технических условий, установленных в РФ.
2.2. В случае несвоевременной оплаты товара, согласованный срок отгрузки соразмерно увеличивается.
2.3. Способ поставки: автотранспорт третьих лиц.
2.3.1 Поставщик поставляет товар в соответствии с согласованной заявкой Покупателя по адресу,
указанному в ней. Поставка по иному адресу оформляется новой заявкой.
2.3.2.Каждую отгруженную партию товара сопровождают следующие документы в оригиналах:
-документы, подтверждающие качество товара
- УПД
- товарно-транспортная накладная;
- транспортная накладная;
При поставке автотранспортом документы передаются водителю автотранспортного средства совместно с
отгруженным товаром. Вместе с товаром документы передаются перевозчиком Покупателю. Покупатель
делает отметку в товарно-транспортной накладной и возвращает ее водителю, который передает
оформленную товарно-транспортную накладную Поставщику. Покупатель должен обеспечить наличие в
месте поставки уполномоченного лица Покупателя с паспортом и оригиналом доверенности, на основании
которой уполномоченное лицо/представитель Покупателя уполномочен представлять интересы
Покупателя/Грузополучателя при получении и приемке товара по форме доверенности в соответствии с
Приложением №2 к настоящему договору. Уполномоченное лицо Покупателя оригинал доверенности вместе
товарно-транспортной накладной передает через водителя для Поставщику.
В случае, если Покупатель по каким-либо исключительным причинам не обеспечил наличие
доверенности по месту доставки товара, подразумевается, что приемка товара осуществляется
уполномоченным лицом Покупателя, Покупатель в дальнейшем не вправе предъявлять Поставщику
претензии, возражения, связанные с передачей товара.
Поставщик _________________

Покупатель __________________
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В случае отсутствия претензий Покупателя по товару и/или отметки Покупателя в товарно-транспортной
накладной о составлении акта об установленном расхождении по качеству и количеству поставленного
товара, а также в случае, если Покупатель не возвращает экземпляр оформленной товарно-транспортной
накладной/ транспортной накладной/ УПД, товар считается принятым Покупателем на условиях, указанных в
товарно-транспортной накладной/ транспортной накладной/ УПД - экземпляров, которые находятся у
Поставщика.
2.3.3. Доставка товара автотранспортом третьих лиц осуществляется за счет Покупателя в
нижеследующем порядке.
Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара.
Или стоимость транспортных услуг может выделяется отдельной строкой в следующем случае.
Поставщик может быть агентом, действующим от своего имени, но за счет принципала- организации
/индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозку грузов (товаров Покупателя) (далее:
Перевозчик/Принципал).
Перевозчиками могут быть организации /индивидуальные предприниматели с разными режимами
налогообложения. Если по агентскому договору на перевозку Перевозчик/Принципал применяет
упрощенную систему налогообложения, перевыставление транспортных услуг Покупателю в УПД
осуществляется без НДС.
2.3.4. Способ поставки: автотранспорт третьих лиц.
В случае самовывоза товара, в течение 3-х дней после получения уведомления Поставщика о
готовности Товара к выборке, Покупатель обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного
представителя на склад Поставщика, для осмотра Товара и его проверки по качеству, количеству,
ассортименту и комплектности, принятие Товара по накладной/ УПД с оригиналом доверенности на
получение ТМЦ. При отсутствии доверенности Поставщик вправе не осуществлять отгрузку Товара.
Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. В случае,
когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак
и/или недостача Товара, Покупатель обязан немедленно, на территории Поставщика, сообщить об этом и
потребовать произвести замену Товара в противном случае дальнейшие претензии по количеству Товара не
принимаются.
2.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода
права собственности, рисков случайной гибели/случайного повреждения товара к Покупателю считается дата,
указанная в УПД/транспортной / товарно-транспортной накладной - в момент предоставления товара в
распоряжение Покупателя в месте отгрузки ( при поставке товара на условиях самовывоза ) или в месте
доставки на борту автомашины перед началом выгрузки и одновременного с этим
передачи
сопроводительных документов на товар. В случае, если перевозка осуществляется с использованием
автомашины,
оборудованной
подъемно-разгрузочным
механизмом
(манипулятор),
моментом
предоставления Товара Покупателю считается постановка Товара разгрузочным механизмом автомашины на
разгрузочную площадку Покупателя (получателя).
2.5. Сдача и приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о
порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления №№
П-6, П-7, утвержденных Госарбитражем СССР (далее по тексту договора: Инструкции) с учетом условий
настоящего договора.
2.5.1.Срок приемки товара Покупателем по качеству и количеству, комплектности происходит в момент
передачи товара Покупателю на борту автомашины, либо на складе Поставщика при выборке товара
Покупателем.
2.5.2. Срок приемки товара Покупателем по скрытым производственным недостаткам в течение трех
дней с момента передачи товара Покупателю.
В случаях установленного расхождения по количеству и качеству поставленного товара, обязательно
незамедлительное уведомление (в течение 24 часов с момента обнаружения недостачи или некачественного
товара) Поставщика. При наличии расхождений по количеству и качеству поставленного товара составляется
акт установленного расхождения по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией, который
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подписывают представители Покупателя и Поставщика. Не предъявление претензии в течение трех дней с
момента передачи товара Покупателю означает полное соответствие Товара условиям договора.
2.5.3. Поставщик отвечает за недостатки товара, возникшие до его передачи Покупателю или
представителю транспортной компании. В этом случае Поставщик обязуется устранить их или заменить товар
в срок, соответствующий сроку поставки товара. Претензии по количеству и качеству поставленного товара, не
принимаются в случае нарушения порядка и сроков приемки товара, обозначенных настоящим договором, а
также в случае нарушений Покупателем условий хранения полученного товара (в соответствии с нормативнотехнической документацией), повлекших утрату, повреждение, ухудшение качества товара.
Претензии по качеству товара в случае укладки в стену, равно как в отношении сухих смесей после их
нанесения на обрабатываемую поверхность - принимаются только при точном соблюдении технологии
кладки из газобетонных блоков, указанной на сайте www.bikton.ru.
2.6. Разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Покупателя.
2.7. Норма времени простоя автотранспорта у Покупателя под разгрузкой составляет 2 часа. Время
выхода автотранспорта от Поставщика определяется по отметке (указание даты и времени выхода) на
товарно-транспортной накладной. В случае невыполнения обозначенной обязанности, учитываются данные,
предоставленные транспортной организацией. За сверхнормативный простой транспортного средства
Покупатель обязан оплатить штрафную неустойку в размере 500 рублей за каждый час простоя.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена товара устанавливается в рублях РФ и указывается в документах, предусмотренных п.п. 1.2
настоящего договора. Цена товара включает в себя НДС 20%.
3.2. Стоимость товара оплачивается Покупателем в порядке 100% предоплаты на расчетный счет
Поставщика в течения 3 (трех) дней с даты, указанной, в выставленном счете на оплату. При неоплате
Покупателем счета в данный срок и в случае изменения ценообразующих факторов, Поставщик вправе
отгрузить товар по ценам, действующим на момент осуществления отгрузки товара – без предварительного
уведомления об изменении цены.
3.3. В случае отсутствия задолженности по оплате ранее отгруженного товара, при наличии
обеспечительных мер (договоров поручительства, залога, банковской гарантии; страхования Покупателю
может быть предоставлена отсрочка оплаты (коммерческий кредит). В этом случае стороны заключают
договор поставки на условиях отсрочки оплаты (коммерческий кредит)
3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на указанный Поставщиком расчетный счет или иным способом, не запрещенным законодательством
РФ с согласия Поставщика. Факт оплаты подтверждается зачислением денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.5. Вне зависимости от назначения платежа вначале погашается задолженность по процентам, штрафам,
пеням, затем наиболее ранее возникшая задолженность и, в последнюю очередь, текущая задолженность.
3.6. Для подтверждения правильности взаиморасчетов (один раз в квартал), а также при возникновении
просроченной задолженности за поставленный товар, Поставщик направляет Покупателю акт сверки
расчетов. Если Покупатель в течение 10 календарных дней с момента получения акта сверки не направит
Поставщику подписанный акт сверки или свои мотивированные возражения, акт сверки считается
согласованным с покупателем.

4.

Хранение, ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРА

Поставщик _________________

Покупатель __________________
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4.1. Товар хранится на складе Поставщика на бетонированной площадке, с установкой по высоте не
более трех рядов. C целью обеспечения сохранности товара во время транспортировки и хранения,
газобетонные блоки BIKTON упаковываются в стрейч-худ. Допускается также обвязка блоков на поддоне
пластиковой полиэстеровой (ПЭТ) лентой.
4.1.1. C целью обеспечения сохранности товара во время транспортировки и хранения фракционный
утеплитель упаковывается в биг-беги с открывающимся дном. По согласованию с Поставщиком биг-беги могут
являться многооборотной тарой или цена биг-бегов включается в стоимость товара.
4.2. Поставщик обязуется погрузить заранее подготовленный товар с использованием погрузчика с
удлиненными вилами по два поддона одновременно. В исключительных случаях допускается верхняя
погрузка с использованием крана по 1 поддону. Погрузка «навалом» не допускается.
4.3. Транспортировка газобетонных блоков осуществляется автомобильным транспортом в соответствии
с требованиями ГОСТ 9328 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».
4.3.1. Автомобили Покупателя должны соответствовать следующим требованиям:
Перевозка блоков из ячеистого бетона производится исключительно бортовым или тентованым
автотранспортом с ровной и чистой грузовой платформой. Автомобили должны обладать возможностью
боковой загрузки и верхней выгрузки. В случае если транспорт оборудован тентом, тент должен быть
сдвигаемым.

Обязательно наличие ремней для крепления груза в кузове (9-11 шт.)

Загрузка паллет производится в один ярус с условием размещения поддонов в одном ряду плотно
друг к другу. Каждый ряд паллет с газобетонными блоками крепится к грузовой платформе крепёжными
ремнями с применением деревянных или стальных прокладок.

Норма обеспечения – две прокладки на один ремень. Усилие затяжки ремня должно обеспечивать
надёжную фиксацию паллет на грузовой платформе, не допускающую их перемещения во время движения.

Завод оставляет за собой право отказать в погрузке вообще или до устранения несоответствий, в
случаях:
-В кузове автомобиля или прицепе присутствует мусор (бой камня, щебень, песок и пр.)
- Полы кузова автомобиля или прицепа с выбоинами и вмятинами или дырами.
- Наличие помех для загрузки транспорта.
- Тент кузова не поднят при въезде на погрузку.
- Автомобиль не укомплектован ремнями для крепления груза в кузове.

С момента выезда автомобиля с проходной завода, ответственность за доставку груза к месту
назначения несет водитель.

Скорость перевозки блоков из ячеистого бетона:
не
более
70
км/ч
–
по
дорогам
с
твёрдым
покрытием
(асфальт,
бетон);
- не более 40 км/ч – по булыжным и грунтовым дорогам.

При перевозке блоков водитель обязан периодически контролировать увязку и состояние груза и при
необходимости производить подтяжку ремней.

Выгрузка товара из кузова автомашины должна производиться с использованием погрузочноразгрузочной техники (кран, манипулятор, погрузчик), оснащенной грузозахватным вилочным
приспособлением грузоподъемностью не менее 1,5 т или мягкими стропами, длина которых обеспечивает
надежную фиксацию груза и исключает порчу кромок материала. Для разгрузки изделий из ячеистого бетона
запрещается использовать жесткие металлические стропы, так как это может привести к повреждению
товара. Во всех случаях разгрузка материалов должна производиться по одному поддону. Погрузка
«навалом» и выгрузка сбрасыванием не допускаются.
4.4. В случае отсутствия подъездных путей с твердым дорожным покрытием, шириной не менее 3-х
метров, не имеющими ограничений для проезда грузового автотранспорта и вплотную примыкающих к
разгрузочной площадке Покупателя (получателя), доставка осуществляется не далее точки окончания
твердого дорожного покрытия.
Поставщик _________________
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5. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
5.1. В случае если Покупатель получает Товар на территории (объекте) в удалении от офиса, то Покупатель
обязан обеспечить на данной территории (объекте) присутствие своего представителя с доверенностью и
паспортом. Предварительно, не позднее, чем за сутки до момента отгрузки, доверенность должна быть
направлена по адресу электронной почты ответственного исполнителя Поставщика, указанному в разделе 10
Договора.
5.1.1. В случае, если Покупатель не является грузополучателем, то он обязан не позднее чем за сутки до
момента отгрузки, предоставить посредством электронной связи Поставщику доверенность на лицо
получающее Товар или список лиц, имеющих право на получение Товара, с образцами подписей и
заверенную руководителем и печатью Покупателя, а также:
 сопроводительное письмо с указанием грузополучателя (наименования юридического лица или
Ф.И.О, если грузополучатель физическое лицо) и адрес доставки Товара;
 количество и наименование Товара, номер договора поставки;
5.2. В случае отгрузки товара на условиях самовывоза поставка товара осуществляется Поставщиком
только лицу, предоставившему оригинал доверенности от Покупателя и копию и оригинал паспорта.
При невыполнении Покупателем обязанности по п.5.1. и 5.2. настоящего договора, Поставщик вправе не
передавать товар Покупателю, без каких –либо негативных последствий за просрочку поставки. При этом,
расходы по транспортировке товара до Покупателя и обратно от Покупателя оплачиваются Покупателем в
течение 5 дней с даты выставленных счетов Поставщика.
Покупатель обязуется предоставить данные ГЛОНАСС по первому требованию Поставщика
5.3. Покупатель обязан соблюдать следующие условия.
5.3.1. Обеспечить для приема Товара площадку с подъездными путями с твердым дорожным
покрытием, шириной не менее 3-х метров, не имеющими ограничений для проезда грузового
автотранспорта.
5.3.2. Обеспечить наличие грузоподъемных механизмов, оснащенных грузозахватным вилочным
приспособлением грузоподъемностью не менее 1,5 т или мягкими стропами, длина которых обеспечивает
надежную фиксацию груза и исключает порчу кромок материала. Снятие материала с автомашины
осуществляется по 1 поддону.
5.3.3.Использовать для разгрузки газобетонных блоков только мягкие стропы, с применением
деревянных или стальных прокладок во избежание повреждений верхнего ряда уложенных в поддоны
блоков.
5.3.4.Производить выгрузку с использованием услуг квалифицированных стропальщиков.
5.3.5.Хранить товар на поддонах, на ровных, подготовленных площадках, в условиях, исключающих
увлажнение. Допускается укладка поддонов с товаром в 2 ряда только в случае установки их на ровную
бетонированную или асфальтированную поверхность.
5.3.6. При строительстве, неукоснительно соблюдать технологии. Технология кладки из газобетонных
блоков и технология отделки стен из газобетона представлены на сайте www.bikton.ru.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий настоящего договора Сторонами возмещается только причиненный
реальный ущерб в пределах стоимости товара, в отношении которого совершено нарушение, если иное не
установлено настоящим Договором.
6.2. При нарушении срока оплаты Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафной
неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, а также приостановить
поставку товара. Предъявление требований по уплате обозначенной неустойки является правом, а не
обязанностью Поставщика.
6.3. Покупатель не вправе отказаться от заказанного им (поставленного ему) товара надлежащего
качества. За просрочку получения товара надлежащего качества Поставщик вправе потребовать от
Поставщик _________________
Покупатель __________________
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Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки.
Односторонний отказ Покупателя от исполнения Договора в случае поставки Поставщиком товаров
ненадлежащего качества с существенными недостатками допускается только в отношении данных товаров
ненадлежащего качества.
6.4. При просрочке получения товара, с Покупателя взимается плата за хранение товара в размере 10
рублей за 1 кв. метр занимаемой площади товара в сутки.
6.5. Поставщик имеет право применить штрафные санкции: пени в размере 500 (Пятьсот) рублей, за
каждый день задержки каждого из не предоставленных документов - в случае нарушения Покупателем
сроков и порядка документооборота, указанных в разделе 10 настоящего договора.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за не
выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, эмбарго, санкции,
изменения законодательства или в случае аварии или ремонта производственных установок на заводеизготовителе товара.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. В
случае, когда действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 3 (трех) календарных месяцев,
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
При этом, Сторона принявшая решение об одностороннем расторжении настоящего Договора обязана,
в срок не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до намеченной даты расторжения Договора,
письменно уведомить другую Сторону о принятом решении.
В случае расторжения настоящего Договора, Стороны обязуются произвести взаиморасчеты, в срок не
позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения другой стороной уведомления о расторжении
Договора.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение
календарного года, а в части расчетов – до полного исполнения выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не известит
другую Сторону о расторжении Договора, то срок его действия будет автоматически пролонгирован до 31
декабря следующего года на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке:
по истечении 30 дней с момента подачи одной из Сторон уведомления о расторжении Договора при условии
полного выполнения Стороной, инициирующей расторжение своих обязательств по настоящему Договору.

Поставщик _________________

Покупатель __________________
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9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем двусторонних переговоров в соответствии с
законодательством РФ. При не достижении согласия между Сторонами, споры разрешаются в Арбитражном
суде Республики Татарстан.
10. ДОКУМЕНТООБОРОТ
10.1. До заключения настоящего договора Покупатель обязуется:
10.1.1. Подключится к единой федеральной системе обмена юридическими документами в
электронном виде, организованной ФНС России через Оператора электронного документооборота ООО
«Компания «Тензор» (паспорт о присоединении к сети доверенных операторов электронного
документооборота № 0003 от 13.06.2012г.). (https://online.sbis.ru)
10.1.2. Иметь квалифицированную электронную подпись и своевременно ее продлевать (равнозначную
подписи на бумажном носителе, подписанном собственноручно), согласно требованиям, установленным
Федеральным законом РФ от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».
10.2. Электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначна собственноручной
подписи в документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:
- сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил силу
(действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии
доказательств, определяющих момент подписания;
- подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе;
- электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в
сертификате ключа подписи.
При этом, Покупатель и уполномоченное лицо Покупателя гарантируют все вышеуказанные
обстоятельства, законность использования электронной цифровой подписи и несут все негативные
последствия неисполнения гарантий в том числе все возможные убытки Поставщика.
10.3 Все уведомления, информация, извещения, переписка, документы, связанные с заключением,
исполнением, расторжением настоящего договора - направляются Сторонами посредством электронной
связи. Отсканированные копии, направленные по электронной связи обладают полной юридической силой
до момента предоставления и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в арбитражном
суде. Оригиналы документов, связанных с заключением, исполнением, расторжением настоящего договора,
стороны обязаны предоставить не позднее 14 календарных дней с момента передачи копии документа.
10.4.Стороны устанавливают, что направленные посредством электронной связи с электронного
адреса
покупателя:
_____________________________(электронный
адрес
Покупателя)
на
prodagi1@bikton.ru (электронный адрес поставщика) и наоборот:
- Заявки на поставку товара, счета, счета-фактуры, накладные на поставку товара, универсальные
передаточные документы, доверенности, акты сверок, направленные по электронной почте и оформленные
на бумажном носителе, имеют полную юридическую силу для Сторон, в том числе могут использоваться в
суде в качестве письменных доказательственных документов.
10.4.1.Покупатель обязан в течение 3(трех) календарных дней от даты получения товара заверить
электронно-цифровой подписью товарно-транспортную накладную, транспортную накладную на товар/ УПД;

Поставщик _________________

Покупатель __________________
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Покупатель обязан в течение 10 календарных дней от даты получения товара направить
Поставщику надлежащим образом оформленные оригиналы УПД, товарно-транспортной накладной,
транспортной накладной по почте или нарочно;
10.4.2.Покупатель, направивший посредством электронной связи указанные документы, должен
предоставить в течение 10 календарных дней с даты направления скан-копий документов -оригиналы Заявок
на поставку товара, доверенностей, подписанные со своей стороны накладные, УПД на поставленный товар,
акты сверок.
10.4.3.В случае неисполнения Покупателем обязанности по предоставлению документов, Поставщик
вправе применить штрафные санкции в соответствии с п.6.5. настоящего договора, а товар считается
принятым Покупателем на условиях, указанных в товарно-транспортной накладной/ транспортной
накладной/ УПД - экземпляров, которые находятся у Поставщика.
10.5.Отгрузка/поставка товара осуществляется по оригиналу доверенности покупателя на физическое
лицо, получающее Товар.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Подразумевается, что лица, подписавшие договор, имеют все необходимые для этого полномочия.
11.2. Стороны подтверждают, что номера телефона; юридического, фактического адреса и адреса
электронной почты (е-mail), - указанные в разделе 10, 12 настоящего договора являются действующими – при
изменении указанных данных - стороны обязаны незамедлительно информировать другую Сторону (но не
позднее, чем за в течение 1 (одного) календарного дня до даты изменения).
11.3. Покупатель обязан предоставить Поставщику следующие документы (скан-копии):
свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о ОГРН ЮЛ (ИП), устав в действующей
редакции, протокол избрания руководителя, договор аренды офиса, а также налоговую отчетность,
предусмотренную налоговым законодательством РФ, за последний период, предшествующий дате
заключения настоящего договора с отметкой налогового органа о приеме отчетности. Покупатель обязуется
ежеквартально предоставить Заказчику налоговую отчетность, предусмотренную налоговым
законодательством РФ, за последний период, предшествующий дате предоставления с отметкой налогового
органа о приеме отчетности.
11.4. Покупатель обязуется незамедлительно (но не позднее, чем за 1(один) календарных день до
предполагаемого изменения) в письменном виде уведомлять Поставщика обо всех изменениях
собственного
статуса (включая смену директора, смену адреса ,предполагаемое прекращение
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, возбуждении процедуры банкротства) обо
всех изменениях банковских реквизитов и других сведений, которые могут повлиять на надлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору с приложением документов подтверждающих эти
изменения. Все негативные последствия за неисполнение Покупателем этого обязательства относятся на
Покупателя.
11.5. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений
к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами.
Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:
- Согласованные Поставщиком заявки по форме (Приложение 1)
- Доверенности по форме (Приложение 2)

11.6. Правопреемник стороны договора непосредственно принимает права и обязанности по данному
Договору, в том числе права и обязанности, связанные с урегулированием возможных споров и разногласий.
Поставщик _________________

Покупатель __________________
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Уступка Покупателем права требования по настоящему договору допускается только с письменного согласия
Поставщика
11.7. Поставщик вправе отказать Покупателю в отгрузке товара, в том числе оплаченного в случае, если
имеется просроченная задолженность по произведенным отгрузкам. При этом, Поставщик вправе отнести
сумму предоплаты по текущей отгрузке в счет погашения задолженности по ранее произведенным отгрузкам.
11.8. Все условия настоящего Договора, содержание переговоров сторон, а также иная информация,
полученная в ходе реализации Договора, является коммерческой тайной Поставщика. Покупатель обязуется
не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей без письменного
согласия Поставщика.
11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

12.Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Поставщик

Покупатель

ООО «ЗСМ «Волга Блок»
Адрес: 420030, РТ, г. Казань, ул. Клары Цеткин,
здание 10, помещение 24
(843) 554-33-33
ИНН 1656109412
КПП 165601001
ОГРН 1191690069933
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ
р/с 40702810920240001400
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
Генеральный директор:
Разбитнов А.В._________________________
М.П.

Поставщик _________________

М.П.

Покупатель __________________
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Коммерческая тайна
Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов «Волга Блок», юридический адрес:
420030, РТ, г. Казань, ул. Клары Цеткин, здание 10, помещение 24

Приложение №1 к договору № __________ от ___________________

ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ №
от

2020 г.

В соответствии с Договором поставки №_____ от __________________, заключенным между
________________________ и
ООО «ЗСМ «Волга Блок» прошу поставить следующий товар:
1 Категория, плотность и размер
газобетонных блоков
2 Объем, м3
3 Сухие растворные смеси.
Наименование, количество.
4 Вид доставки (самовывоз, доставка
Поставщика)
5 Пакет документов (полный - с
указанием цены, не полный- без цены)
6 Дата и время доставки.
7 Адрес доставки.
8

Уполномоченное
лицо,
телефон,
электронная почта
СПИСОК МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
Стороны определили, что осуществлять приемку товара и расписываться в сопроводительных документах
могут следующие материально-ответственные лица Покупателя:
Ф.И.О.

Должность,

Образец подписи

Доверенность № от

С правилами транспортировки, выгрузки, хранения, укладки и эксплуатации блоков
ознакомлен.
Покупатель
___________________________ ____________________/______________________/ М.П.
должность

подпись

Поставщик _________________

ФИО

Покупатель __________________
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Коммерческая тайна
Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов «Волга Блок», юридический адрес:
420030, РТ, г. Казань, ул. Клары Цеткин, здание 10, помещение 24

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Договору № ____-______201_ г. от «___» ______________ 201_ г.

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № ___
г. Казань

«____» _______ 2020г.

Настоящей доверенностью ___ «______________________________________________» (далее:
Организация) в лице

______________________________________________, действующего на

основании Устава, доверяет ___________________________________________________ (паспорт
гражданина Российской Федерации, серия: ______ № ___________, выдан: _________ 20_____ года,
________________________________________________________________________________,

код

подразделения _______________________ ( далее по тексту: представитель) на совершение
нижеследующих действий.
Действовать от имени и представлять интересы Организации перед Поставщиком ООО ««ЗСМ
«Волга Блок», перевозчиками по получению товаров ,материальных ценностей,
-с правом приемки товаров ,материальных ценностей по качеству, количеству.
-

с правом подписи в первичных бухгалтерских документах, в том числе: в товарных
накладных, в товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, упд, актов (Торг 2)
иных актов

-совершать необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных
настоящей доверенностью.
Все полномочия включают право подавать, подписывать и получать необходимые документы,
заявлять необходимые - с правом подписи документов для осуществления всех необходимых
действий, связанных с выполнением поручений по настоящей доверенности.
Подпись представителя

_________________________ заверяю.

Срок действия доверенности с даты выдачи и до «20 » июля 2023 г. без права передоверия

_________________________
_____ «__________________»

Поставщик _________________

_____________________

Покупатель __________________
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