
 
 

ДОГОВОР  ПОСТАВКИ № _________                                   ТП-3/псз 
 

г. Набережные Челны                                                                                                       «___»  _____________ 2014г.  
 

ООО «РенАвтоЦентр», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора 
Гильфанова Р.Ш., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________ 
_______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1.  Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить  строительные материалы, именуемые в 
дальнейшем  Товар. 
1.2.  Наименование, количество, цена товара, сроки и способ доставки, и иные условия согласовываются 
Сторонами в Заявках Покупателя. 
1.3.  В течение трех рабочих дней с момента получения письменной заявки, Поставщик направляет покупателю 
счет на оплату, что является подтверждением заявки Покупателя и готовности товара к отгрузке. 
1.4. Счет на оплату по настоящему договору действителен в течение трех рабочих дней. 
1.5.  С момента выставления Поставщиком счета на оплату цена на товар остается неизменной.  
1.6.  Покупатель обязуется вывезти Товар в течение трех рабочих дней с момента оплаты Товара. 

2. Порядок  поставки.   
2.1. Доставка Товара согласовывается Сторонами и отражается в Заявках Покупателя.  
2.2. Приемка Товара (включает в себя разгрузку) от Поставщика осуществляется силами и за  счет Покупателя. 
2.3. Разгрузка Товара производиться на подготовленные для этой цели площадки, с ровной поверхностью.  
2.4. Все площадки для приема Товара должны быть обеспечены подъездными путями, и иметь для разгрузки 
необходимые грузоподъемные механизмы и приспособления.  
2.5.  При поставке Товара силами Покупателя, разгрузка товара производится с соблюдением общепринятых 
стандартов разгрузки с учетом особенностей и технических характеристик Товара, а также правил технической 
безопасности. При этом, Покупатель несет полную ответственность за сохранность Товара во время его 
разгрузки. 
2.6. Запрещается производить разгрузку Товара сбрасыванием.  
2.7. При транспортировке должна быть обеспечена защита Товара от механических повреждений и увлажнения. 
2.8. Для обеспечения сохранности Товара при перевозке, транспортное средство необходимо оснастить 
крепежными ремнями для увязки поддонов. 
2.9. Приемка продукции по количеству и качеству в части не противоречащему настоящему договору 
осуществляется сторонами согласно действующему законодательству. 
2.10. При обнаружении Покупателем несоответствия качества или недостачи по количеству поставленного 
товара Поставщиком или в случае повреждения Товара при транспортировке, Покупатель обязан в течение 3-х 
рабочих дней после приемки Товара и подписания товаросопроводительных документов вызвать представителя 
Поставщика для составления Акта. Все рекламации по качеству Товара принимаются до ее укладки. 
2.11.  После получения Товара представителем Покупателя на основании доверенности и подписания им 
передаточных документов, претензии по внешнему виду, количеству и комплектности Товара поставляемого без 
тары или в открытой таре не принимаются. 
2.12. Датой получения Товара считается дата, указанная в товарных накладных подписанных представителем 
Покупателя.  
2.13.  Право собственности и  риск  случайной  гибели или   случайного  повреждения   Товара переходит к 
Покупателю с момента  подписания товарных  накладных представителем  Покупателя. 

 
3. Цена товара. 

3.1.  Цена  на поставляемый Товар определяется в заявке Покупателя и подтверждается счетом на оплату, 
выставляемый  Поставщиком, является фиксированной и изменению не подлежит в течение срока действия 
счета на оплату. Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным, Стороны подписывают акт сверки 
взаимных расчетов. 

4. Порядок  и  форма  расчетов. 
4.1.  Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика либо любым другим, не запрещенным действующим законодательством РФ способом, по 
согласованию Сторон в размере 100% предоплаты.     

5. Форс-мажор. 
5.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны   освобождаются  от  ответственности   за  
полное или частичное неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по договору.  



 
 

5.2. О наступлении  таких обстоятельств  Сторона  незамедлительно письменно уведомляет другую  Сторону 
путем направления доказательных документов, о наступлении форс-мажорных обстоятельств выданных 
компетентными органами.   

6. Порядок разрешения споров. 
6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, Стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2.  Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего договора или в 
связи с ним, путем переговоров. 
6.3.  Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и разногласия будут 
рассматриваться в Арбитражном  суде Республики Татарстан. 
6.4.  Срок рассмотрения претензии по не исполнению или ненадлежащему исполнению обязательств по 
настоящему договору составляет 15 календарных дней с момента ее получения. 

7. Срок действия и порядок расторжения договора.  
7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2014 г., а в 
части обязательств до полного их исполнения. Договор считается пролонгированным на каждый последующий 
год на прежних условиях, если ни одна из сторон за 30 дней до наступления даты окончания договора 
письменно не заявит о своем намерении расторгнуть данный договор. 
7.2.  Любые изменения и расторжение настоящего Договора возможны только по письменному согласию 
Сторон, в соответствии с действующим Законодательством РФ.  
7.3.  Договор, дополнения и приложения к нему переданные по факсимильной связи имеют юридическую силу 
до обмена оригиналами. 
7.4.  В случае расторжения настоящего Договора ни одна из Сторон не освобождается от окончательного 
исполнения обязательств вытекающих из настоящего Договора. 
7.5.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую силу, по одному 
для каждой стороны.  
7.6.  Все изменения, дополнения и приложения к договору действительны и являются неотъемлемой частью, 
если они составлены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатями.  

8. Юридические и почтовые адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.  
 

Покупатель: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Телефон: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
___________________ /_________________/ 
 
 

Поставщик:  
ООО «РенАвтоЦентр» 
Юр. адрес: 423815, РТ, г. Набережные Челны, 
Промышленно – коммунальная  зона Промзона,  
Ремонтный проезд 34 
Почт. адрес: 423815, РТ, г. Набережные Челны, 
Промышленно – коммунальная  зона Промзона,  
Ремонтный проезд 34, а/я 64 
ИНН/КПП  1650017042/165001001 
р/с 40702810962030100918 
к/с 30101810600000000603  
Наб. Челнинское ОСБ № 8219 СБ РФ 
ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 г. Казань 
БИК 049205603, тел/факс 490-490,492-492 
Эл.почта: gazobeton@renavto.ru 
Сайт: www.renavto.ru 
  
Генеральный директор 
 
___________________ /Р.Ш. Гильфанов/ 
м.п.  
 
 
 
 
 
Начальник ОСМ ______________/Е.А. Барова/ 

Поставщик:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


