г. Казань

Договор поставки № __________
«___» __________ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «РАФФ+», в лице генерального директора
Хасанзянова Рифата Миннехадовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и
__________________________________________________, в лице _________________________
________________________________, действующего на основании __________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», а по
отдельности – «Сторона» заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет договора. Условия поставки
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить в сроки, определяемые настоящим Договором и Спецификациями к нему железобетонные изделия (далее по тексту - «Товар»).
1.2. Наименование, количество, срок поставки, условия поставки и цена Товара, подлежащего
поставке, определяются на основании заявки Покупателя и отражаются в спецификациях
(Приложение №1 к настоящему Договору) составленных Поставщиком, в счете на оплату, товарных
накладных (УПД), товарно-транспортных накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора. Заявка должна быть подана Поставщику в письменной форме на адрес электронной почты
либо номер факса, указанные в настоящем Договоре.
Покупатель соглашается, что в случае получения Поставщиком подписанной Покупателем
спецификации по электронной почте либо факсу, Поставщик вправе приступить к исполнению
поставки по такой спецификации. В течении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения
Поставщиком копии спецификации подписанной Покупателем, Покупатель обязан представить
оригинал спецификации, подписанный, со своей стороны.
Если Покупатель принял Товар, не передав Поставщику оригинал спецификации, Товар
считается поставленным по наименованию, в количестве и по цене, указанным в
товаросопроводительных документах (товарной накладной/универсальном передаточном документе,
товарно-транспортной/транспортной накладной, железнодорожной накладной). Покупатель тем
самым признает, что условия поставки, указанные в товаросопроводительных документах, являются
согласованными.
Составление и подписание спецификации не является обязательным, в случае, если поставка
производится одновременно на следующих условиях: выборка (самовывоз) продукции со склада
Поставщика и 100% предоплата. При этом условия поставки указываются и считаются
согласованными в счете на оплату.
1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам, действующим на
территории РФ, Гостам, ТУ завода-изготовителя и удостоверяться паспортом качества на Товар и
сертификатом соответствия.
1.4. Поставщик обязуется вместе с заключительной партией Товара по условиям настоящего
Договора, передать Покупателю оригиналы счета на оплату, счет-фактуру, товарную накладную,
паспорта качества.
В случае если поставка производится единовременно – Поставщик передает Покупателю
вышеперечисленные документы вместе с Товаром.
1.5. Поставщик гарантирует Покупателю, что на дату заключения настоящего Договора
поставляемый Товар отображен в бухгалтерском учете Поставщика, никому не продан, под арестом и
запретом не состоит, не является предметом спора, не обременен правами третьих лиц.
1.6. Товар передается Покупателю в месте нахождения склада Поставщика (выборка Товара)
расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горьковское Шоссе, д.47, если иное
не предусмотрено в счете на оплату, спецификации к настоящему Договору, оформленной по заявке
Покупателя.
1.7. По заявке Покупателя и при фактической возможности Поставщика, доставка Товара
может быть осуществлена Поставщиком по адресу Покупателя. При этом поставка осуществляется за
счет Покупателя, и стоимость доставки указывается в счетах на оплату и (или) в спецификациях к
настоящему Договору.
1.8. Моментом перехода права собственности к Покупателю на поставляемый Товар является
момент:
 передачи Товара Покупателю или указанному им уполномоченному лицу на складе
Поставщика;
 передачи Товара перевозчику или организации связи для доставки Покупателю.
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1.9. Риск случайной гибели или повреждения Товара/партии Товара переходит на Покупателя с
момента передачи Товара в соответствии с п. 1.8. настоящего Договора.
1.10. Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком в течение 10 календарных
дней после получения Товара Покупателем.
1.11. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ и условиями
настоящего Договора, приемка Товара по количеству и качеству регулируется:
1.11.1. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно - технического
назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утв. Постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.1965 N П-6) с последующими изменениями и дополнениями.
1.11.2. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно - технического
назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража
СССР от 25.04.1966 N П-7) с последующими изменениями и дополнениями.
1.12. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара
Покупателю на основании доверенности на получение товарно-материальных ценностей,
оформленной с соблюдением требований типовой межотраслевой формы №М-2, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 30.10.1997г. №71а, подписанной уполномоченным лицом,
директором и главным бухгалтером Покупателя и скрепленной печатью Покупателя.
2. Цена товара и порядок расчетов
2.1. Цена Товара определяется по расценкам Поставщика, действующим на день оформления
счета на оплату (далее - «счета») и (или) спецификации к настоящему Договору и отражается в
счетах-фактурах,
товарных
накладных,
товарно-транспортных
накладных,
являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Цена Товара определяется в рублях и включает стоимость НДС.
2.3. В случае осуществления Покупателем 100% предоплаты, цена на Товар является
фиксированной с момента проведения предоплаты Покупателем и не может быть изменена
Поставщиком до выполнения договорных обязательств.
2.4. Оплата Товара производится путем перечисления Покупателем денежных средств на
расчетный счет Поставщика, согласно выставленного счета на оплату или за наличный расчет в
пределах установленных лимитов расчетов между юридическими лицами. Покупатель в платежном
поручении в назначении платежа указывает реквизиты настоящего Договора, стоимость оплаченного
Товара и сумму НДС. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.5. По соглашению Сторон, возможен иной порядок и форма расчетов, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, в т.ч. прекращением обязательств путем
зачета встречных однородных требований.
2.6. Цена товара подлежит изменению и пересчету Поставщиком в одностороннем порядке в
зависимости от изменения показателей, обусловливающих цену Товара (изменение цен на сырье
энергоносители, ГСМ, комплектующие материалы и прочее) с обязательным письменным
уведомлением Покупателя не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого
повышения цены. При изменении цен на Товар Покупатель обязан принять от Поставщика Товар по
новым ценам и оплатить его в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.7. Дополнительные затраты Поставщика, связанные с оформлением специальных разрешений
(пропусков) при перевозках Товара в периоды временного ограничения движения по дорогам
Республики Татарстан не включаются в цену Товара и оплачиваются Покупателем в сумме стоимости
специальных разрешений (пропусков).
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, указанного в спецификации (-ях) к
настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от
не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
3.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в спецификации (ях) к настоящему Договору, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в
размере 0,1 % от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
3.4. В случае простоя автотранспорта Поставщика по вине Покупателя сверх нормативного
времени выгрузки - 1 (Один) час, Покупатель уплачивает штраф в размере 1 250 (Одна тысяча двести
пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС-18%, за каждый час простоя. Данный пункт применяется в
случае доставки Товара Поставщиком согласно п.1.7. настоящего Договора.
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3.5. Покупатель не имеет права отказаться от Товара, изготовленного Поставщиком по
согласованной Сторонами Спецификации. При отказе Покупателя от изготовленного и готового к
отгрузке Товара, а также в случае нарушения Покупателем сроков вывоза Товара со склада
Поставщика, Покупатель, по письменному требованию Поставщика, оплачивает Поставщику
стоимость изготовленного Товара, неустойку в соответствии с п.3.2. настоящего Договора, а также
стоимость хранения Товара в размере 1% от стоимости Товара за каждые 10 дней хранения Товара на
складе Поставщика.
3.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору в случае, если его невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые
признаются таковыми действующим законодательством Российской Федерации, либо арбитражной
практикой. Наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств подтверждается
соответствующим компетентным органом.
3.7. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна в разумный срок известить другую сторону о препятствии и их
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
3.8. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и
рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу
ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права, и не
выступают основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами
на условиях ст. 317.1 ГК РФ.
3.9. Представитель Покупателя, подписавший от имени Покупателя настоящий Договор,
дополнительное соглашение, спецификацию, приложение или любой товаросопроводительный
документ к настоящему Договору, гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями на
подписание вышеперечисленных документов.
3.10. Стороны настоящего Договора заверяют и гарантируют, что:
- Сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также ими ведется и своевременно подается в налоговые и иные
государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в
соответствии с действующим законодательством РФ;
- все операции Сторон по покупке/продаже Товара полностью отражены в первичной
документации Сторон, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности,
обязанность по ведению которой возлагается на Стороны;
- Стороны гарантируют и обязуются отражать в налоговой отчетности налог на
добавленную стоимость (НДС)указанный в составе цены товара.
3.11. Стороны установили, что обязуется по первому требованию Стороны или налоговых
органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставлять копии документов, относящиеся к
поставке товара и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок,
не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Стороны
или налогового органа.
При этом, Стороны принимают на себя обязательства возместить убытки, понесенные другой
Стороной вследствие нарушения указанных в настоящем Договоре гарантий и заверений и/или
допущенных Стороной нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в Решениях
налоговых органов, в размере:
- сумм, уплаченных Стороной в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов
о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был
уплачен Стороной в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Стороной в бюджет,
решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.
Нарушившая обязательства Сторона, обязуется компенсировать все понесенные по ее вине
убытки (в т.ч.: доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-тидневный срок с момента получения от
пострадавшей Стороны соответствующего требования.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не
достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Республики Татарстан.
4.2. До передачи искового заявления в суд, обязательным условием является досудебный
претензионный порядок разрешения спора. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть
претензию и дать ответ по существу или о ходе её рассмотрения не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения претензии.
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4.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в
срок ответа на претензию, заявитель вправе обратится с исковым заявлением в Арбитражный суд
Республики Татарстан в соответствии с законодательством РФ.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Качество поставляемого по настоящему договору Товара, должно соответствовать ГОСТам
и ТУ, относящимся к Товару и удостоверяться паспортом качества изготовителя Товара.
5.2. В случае разногласий по качеству Товара, Стороны привлекают эксперта для проведения
независимой оценки недостатков Товара.
5.3. Расходы по привлечению эксперта несет Сторона, инициировавшая проведение
экспертизы, а возмещает – виновная по результатам экспертизы, Сторона.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
«___» ____________ 201__г. включительно, а в части не исполненных обязательств – до полного
исполнения. Если ни одна из сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения
срока действия настоящего Договора не заявит в письменной форме о намерениях расторгнуть или
изменить условия настоящего Договора, то настоящий Договор автоматически продлевается на тех
же условиях на следующий календарный год.
6.2. При подписании настоящего Договора Покупатель обязуется, в рамках осуществления
должной осмотрительности, предоставить Поставщику копии следующих документов, надлежащим
образом заверенных:
- Выписка из ЕГРЮЛ с сайта ФНС (заверенная печатью Покупателя);
- Карта партнера;
- Договор аренды помещения (по фактическому месту нахождения организации) либо
документ, удостоверяющий право собственности на указанное помещение;
- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (Форма 1);
- Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период (Форма 2).
6.3. Стороны обязаны в течение 7 (семи) дней известить друг друга об изменении своего
местонахождения (юридического/фактического адреса). В противном случае, сообщения,
направленные по последнему известному адресу, считаются надлежащим образом доставленными
стороне.
6.4. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению
сторон. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме, подписаны сторонами и скреплены печатью.
6.5. Все уведомления, запросы, извещения, требования и иные сообщения по вопросам,
связанным и вытекающим из настоящего Договора, должны быть совершены в письменной форме.
Они могут быть доставлены посредством личного вручения адресату, а также с использованием
средств почтовой, телеграфной, факсимильной и электронной связи. Стороны договорились, что
электронная переписка и электронный документооборот между Сторонами и их представителями по
e-mail адресам, указанным в настоящем договоре, допускается, имеет для Сторон юридическую силу
и может быть использован ими в качестве доказательства и в обоснование своей правовой позиции.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, для каждой из сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
Покупатель:
ООО «РАФФ+»

Юридический адрес:
422052, РТ, Сабинский район, д. Илебер,
ул. Мелиораторов, д.19, литер А, пом.2
Фактический адрес:
420004, РТ, г.Казань, Горьковское шоссе, д.47
Почтовый адрес:
420004, РТ, г.Казань, Горьковское шоссе, д.47, а/я 22
Тел.(факс): (843) 567-21-57, 555-04-25 (факс)
e-mail: sale@zsk-raff.ru
ИНН/КПП1635012473/163501001
ОГРН 1181690071353
Р/счет 40702810500000003985
ФИЛИАЛ ПАО "АКИБАНК" В Г.КАЗАНЬ Г. КАЗАНЬ
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к/счет 30101810300000000916
БИК 049205916

Генеральный директор
_______________ /Р.М. Хасанзянов/
(МП)

____________________/_________________/
(МП)
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