Договор поставки №
г. Асбест
Наименование

20

года

организации,

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
,
действующего
на
основании
, с одной стороны, и ПАО «Ураласбест»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Технического директора Салахиева Р.Г.,
действующего на основании доверенности № 01-04/144 от 02.08.2021 года, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю
продукцию, именуемую далее «Товар», а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить
его.
1.2. Грузополучателем товаров является Покупатель.
2. Качество товаров
2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товары, качество которых соответствует
условиям настоящего договора.
2.2. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования
к качеству поставляемого товара, то Поставщик обязан передать Покупателю товар,
соответствующий этим обязательным требованиям.
2.3. Товары должны быть поставлены в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве)
и в сроки, предусмотренные настоящим договором и прописаны в спецификации, которая
является неотъемлемой частью договора.
2.4. Поставщик обязуется поставить новые товары, не бывшие в употреблении (ранее не
находившиеся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшиеся
ремонту (модернизации или восстановлению), не находящиеся в залоге, под арестом или под
иным обременением.
2.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с
действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении
данного вида товаров, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов,
оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на
товары и в обязательном порядке передаются Покупателю.
3. Тара и упаковка
3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением
товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.
3.2. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при
отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при
обычных условиях хранения и транспортирования.
3.3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре
и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке,
соответствующих этим обязательным требованиям.
4. Поставка товаров и принятие их покупателем
4.1. Поставка товара осуществляется
.
4.2. Принятые Покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в течение 3

(трех) рабочих дней.
4.3. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество
принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров
незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
4.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка
которых просрочена.
4.5. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент
предоставления товара в распоряжение Покупателя.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена подлежащего поставке Товара устанавливается Поставщиком в рублях РФ и
включает в себя: стоимость товара с НДС, упаковку и маркировку.
5.2. Условия и порядок расчетов оговариваются в спецификации, которая
является неотъемлемой частью договора.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере 0,05% от стоимости недопоставленного или несвоевременно
поставленного товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
6.3. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с настоящим договором
товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05 % от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим договором, будут разрешаться
сторонами путем переговоров. Предъявление претензии является обязательным, срок ответа
на претензию 20 дней.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров и претензионном порядке спорных
вопросов споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
.
Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия договора не заявит о его
расторжении, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
8.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон
настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем:
- почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре;
- факсимильной связи и электронной почты:
Поставщика Покупателя - 83436542622, omts@uralasbest.ru;

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой
оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона
не ознакомилась с ним.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик

Покупатель
ПАО «Ураласбест»
624261, Свердловская область,
г. Асбест, ул. Уральская, 66
ИНН 6603001252/КПП 668301001
ОГРН 1026600626777
р/счет № 40702810516390100415
к/с 30101810500000000674
в Уральском банке ПАО Сбербанк,
г. Екатеринбург БИК 046577674
Технический директор
Салахиев Р.Г.

М. П.

Куратор ФИО
телефон электронная
почта

