ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______
г. Нижний Новгород

_____________

ООО «Исток 52», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора
управляющей организации ООО «Исток УК» Таврова Дениса Викторовича, действующего на основании
договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Исток 52» управляющей
организации от 24.01.2014г. № 4 и Устава, и
_______________________,
именуемое
в
дальнейшем
Поставщик,
в
лице
______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю вторичное сырье в виде отходов,
наименование которого указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора (далее – Товар).
2. Поставка Товара
2.1. Поставка Товара осуществляется в количестве, указанном в заявке Поставщика, поданной за 1
сутки до предполагаемого вывоза Товара. Заявка направляется Покупателю по мере накопления Товара на
складе Поставщика по телефону/факсу (831)272-12-76.
2.2. Условия доставки Товара указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора
2.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента
подписания и предоставления Покупателю товарной накладной.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставленный Товар по цене, указанной в Спецификации
к настоящему договору.
3.2. Покупатель производит оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Товара, при условии
предоставления Покупателю сканированных или факсимильных копий товарной накладной и счетафактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, согласно фактически
принятому количеству Товара. При этом подлинные документы должны быть предоставлены до конца

текущего календарного месяца.
3.3. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому
денежному обязательству в соответствии со ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации не
начисляются и не подлежат уплате противоположной стороне по договору.
4. Обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Покупателю Товар.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1.Уплатить стоимость поставленного Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
5. Приемка товара
5.1. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара, в накладной
должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
5.2. При выявлении некачественного Товара при приемке либо скрытых недостатков Товара в
процессе его хранения или использования, Поставщик обязан забрать некачественный товар, а
Покупатель при этом уменьшает стоимость или количество поставленного Товара.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных 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 и другие стихийные
бедствия, запретительные акты государственных органов и действия властей.
6.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по договору.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, заинтересованная
Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
7.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение пяти рабочих дней со
дня получения претензии.
7.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.3. Договора, спор передается в
арбитражный суд Нижегородской области.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
__________________.
8.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год,
если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не направит письменного
уведомления о его прекращении другой Стороне.
8.3. Стороны могут расторгнуть Договор досрочно, письменно уведомив об этом другую
сторону за один месяц до расторжения.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны сторонами.
9. Дополнительные условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они сделаны в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
9.2. Копии договора и документов, переданные по факсимильной, электронной и иной связи,
имеют юридическую силу до момента получения оригинала.
9.3. На момент заключения и расторжения (прекращения) Договора, а также по состоянию на 01
января каждого года, Покупатель представляет Поставщику справки из ИФНС об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени и налоговых санкций в текущем
отчетном периоде.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ООО «Исток 52»

Генеральный директор
Управляющей организации ООО «Исток УК»

Поставщик:

_________________________ Д.В. Тавров

_____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки №
г. Нижний Новгород

01 января 2016 г.

ООО «Исток 52», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора
управляющей организации ООО «Исток УК» Таврова Дениса Викторовича, действующего на
основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Исток
52» управляющей организации от 24.01.2014г. № 4 и Устава, с одной стороны, и
___________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________,
действующий на основании __________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», согласовали настоящую спецификацию согласно
которой:
1. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает Товар согласно данным, приведенным
в таблице:
Наименование
Товара

Цена
(в т.ч. НДС),
руб./кг

Условия
доставки

Доп. условия

Картон
Бумага
Архив
Газета
2. Настоящая спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одной для каждой Стороны.

Покупатель:
ООО «Исток 52»

Поставщик:

Генеральный директор
Управляющей организации ООО «Исток УК»

_________________________ Д.В. Тавров

________________________

