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ДОГОВОР №

/ АСФ

на поставку продукции (асфальтобетонной смеси, битумной эмульсии)
г.Иркутск
Муниципальное унитарное предприятие г. Иркутска «Иркутскавтодор» , именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Чайковского Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
полное наименование Организации

именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
наименование должности

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить (изготовить и передать в собственность) Покупателю продукцию в порядке и
на условиях установленных Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанную продукцию.
1.2. Ассортимент, количество, сроки поставки и цена продукции определяется в спецификации (Приложение № 1
к Договору), которая согласовывается Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставка продукции осуществляется путем ее выборки Покупателем со склада (с территории) Поставщика
(т.е. самовывоз), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 101.
2.2. Поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя. Заявка должна содержать:
ассортимент, количество, сроки и время поставки продукции. Заявка может быть подана письменно, с
использованием факсимильной связи, телефонограммой либо с использованием электронной почты не позднее,
чем за 4 часа до наступления периода поставки.
2.3 .На основании заявки Покупателя составляется спецификация (п. 1.2. договора). В случае если продукция
поставляется партиями, спецификация составляется на каждую партию в соответствии с заявкой Покупателя, либо
спецификация делается на общий объем поставляемой продукции с указанием срока поставки каждой отдельной
партии.
2.4. Непосредственно перед отгрузкой продукции уполномоченный представитель Покупателя предъявляет
уполномоченному представителю Поставщика пакет документов подтверждающих полномочия на выборку
продукции, в том числе:
- доверенность на получение продукции, выписанную на лицо, непосредственно осуществляющее приемку
продукции;
- паспорт гражданина либо водительское удостоверение лица, непосредственно осуществляющего приемку
продукции.
Отгрузка продукции осуществляется только при наличии полного пакета документов и выполнении условий
Раздела № 4 настоящего Договора.
2.5. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по отгрузке продукции после подписания Товарной
накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Товарная накладная ТОРГ-12 подписывается полномочными
представителями Поставщика и Покупателя в 2-х экземплярах.
2.6. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется после отгрузки. В случае отсутствия замечаний
и разногласий представитель Покупателя делает об этом отметку в экземпляре Товарной накладной ТОРГ-12
Поставщика.
2.7. Поставка продукции может также осуществляться путем ее выборки Покупателем со склада (с территории)
Поставщика, но с условием, что вывоз продукции будет осуществляться силами и средствами Поставщика. В этом
случае Покупатель оплачивает (предоплатой) транспортные услуги Поставщика на основании выставленного
счета.
2.8. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента подписания
Товарной накладной ТОРГ-12.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку (изготовить и передать в собственность) Покупателю продукции в порядке и на
Поставщик_______________________
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условиях установленных Договором;
3.1.2. Обеспечить исполнение обязательств по качеству поставляемой продукции.
3.1.3. Предоставить покупателю следующие документы:
- товарную накладную ТОРГ-12;
- счет на оплату Продукции, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст.169 НК.
3.1.4. В случае если поставка продукции осуществляется на условиях предусмотренных п. 2.7. Договора,
обеспечить необходимое количество единиц транспорта и доставку продукции до склада (территории)
Покупателя;
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять продукцию по качеству, комплектности, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.2.2. Оплатить продукцию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.3. Обеспечить наличие у лиц, прибывших за продукцией, необходимых документов (доверенности,
удостоверения личности, путевого листа, документов указанных в п.2.5. Договора), а также соблюдение
указанными лицами правил пожарной безопасности, техники безопасности и других действующих нормативов и
правил;
3.2.4. Осуществить выборку поставляемой продукции в течение 3 часов от времени, указанного в заявке (п. 2.3.).
4. ЦЕНЫ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата производится Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов.
4.1.1. Счет на предоплату выставляется Поставщиком в течение 1 (один) календарного дня после подачи
Покупателем заявки на продукцию и составления на основании заявки Спецификации.
4.1.2. Счет на окончательный расчет за фактически поставленную продукцию выставляется не позднее 1 (первого)
числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом.
4.2. Общая стоимость поставляемой продукции, включая НДС, определяется в соответствии со спецификацией
(Приложение № 1 к Договору).
4.2. Оплата Продукции осуществляется на условиях:
4.2.1. Покупатель осуществляет предоплату в размере 100 % от общей стоимости поставляемой продукции
(Приложение № 1 к Договору) в течение 1 (один) календарного дня на основании счета Поставщика.
4.2.2. Окончательный расчет за фактически поставленную по настоящему договору продукцию осуществляется в
течение 5 (пять) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета в соответствии с п. 4.1.2 Договора.
4.3. Оплата может производиться как в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика, так и наличными денежными средствами, путем их внесения в кассу предприятия
Поставщика.
Сумма наличных денежных средств при расчете по Договору не должна превышать установленного
законодательством максимального размера.
4.4. Цена на продукцию не является фиксированной и может быть изменена Продавцом, при условии
предупреждения покупателя не позднее, чем за 5 дней до отгрузки следующей (очередной) партии продукции.
При осуществлении 100 % предоплаты всей партии продукции, цена на продукцию этой партии остается
фиксированной и не меняется до выборки всей оплаченной партии продукции.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых по Договору обязательств, стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.2. Любая из сторон Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим
образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности,
неосмотрительности).
Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается
стороной, нарушившей обязательства.
5.3. Поставщик имеет право отказать в поставке продукции в следующих случаях:
5.3.1. Отсутствия предоплаты за продукцию, если она предусмотрена Договором;
5.3.2. Наличия у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком;
5.4. Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты неустойки за несвоевременную оплату Продукции в
размере 0,5% от стоимости поставленной, но не оплаченной продукции за каждый день просрочки.
5.5. За несвоевременный вывоз (выборку) продукции со склада (территории) Поставщика Покупатель уплачивает
неустойку (пени) в размере 0,5% от стоимости, не вывезенной продукции за каждый день просрочки. В случае
если продукция не вывезена в полном объеме, общая стоимость не вывезенной продукции будет удержана из
внесенной покупателем предоплаты (п. 4.2.1.).
Поставщик_______________________

Покупатель _____________________
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В случае если предоплата не предусмотрена договором, Покупатель оплачивает заказанную, но не вывезенную
продукцию по отдельному счету.
5.6. Уплата неустойку (пени) в случае, предусмотренном п.5.5. Договора, не освобождает Покупателя от вывоза
(выборки) продукции со склада (территории) Поставщика и оплаты расходов Поставщика по охране и хранению
продукции, просроченной вывозом.
5.7. Если поставленная продукция не соответствуют по качеству и количеству условиям Договора, Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в размере 0,5% от стоимости продукции ненадлежащего качества или количества.
Если Поставщик в течение рабочего дня устранил указанные в данном пункте недостатки (заменил
некачественную продукцию, допоставил нужное количество), штрафы, предусмотренные настоящим пунктом, не
взыскиваются.
6. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯМОЙ ПРОДУКЦИИ.
6.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору по качеству и комплектации (комплектности)
соответствует ГОСТам и ТУ завода-изготовителя. Каждая партия поставляемой продукции сопровождается
сертификатом (паспортом качества).
6.2. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается в 3 месяца с момента отгрузки, при условии
соблюдения Покупателем технологии применения поставляемой продукции.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31»декабря 2014 г. Окончание срока
действия договора не является основанием для прекращения обязательств по данному договору.
7.3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего
законодательства РФ.
7.4. Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
7.5. Разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, должны быть по возможности
урегулированы путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не могут самостоятельно разрешить
спорный вопрос, то любая из них может потребовать решения этого вопроса путем разбирательства в
Арбитражном суде Иркутской области, с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий; срок
рассмотрения претензии 15 рабочих дней с момента получения оригинала претензии.
7.6. Все действия по Договору, связанные с наступлением сроков (моментов) исполнения обязательств, Стороны
осуществляют в рабочие дни и в пределах рабочего времени установленного действующим законодательством.
Поставка продукции в нерабочие дни и в нерабочее время может осуществляться по согласованию Сторон.
8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Муниципальное унитарное предприятие
г.Ирутска"Иркутскавтодор"
ИНН
3808065646
КПП
384901001
Адрес:

Покупатель:

ИНН
КПП
Адрес:

664035 г.Иркутск ул. Рабочего штаба,138
Тел.
8(3952) 779-365, 779-548
Факс.
8(3952) 28-19-28
Е-mail:
info@irkavtodor.ru
Банк
Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске

Тел.
Факс.
Е-mail:
Банк

Р/с

40702810408030003793

Р/с

К/с
БИК

30101810200000000777

К/с
БИК

Директор
м.п.

040407777

Чайковский М.А.
м.п.

ДОГОВОР № / АСФ
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
г.Иркутск
Муниципальное унитарное предприятие г. Иркутска «Иркутскавтодор», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице директора Караулова Максима Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
полное наименование Организации

именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
наименование должности фамилия, имя, отчество

действующего на основании
с другой стороны, согласовали условия настоящей Спецификации №1 к договору поставки, о нижеследующем:
1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить согласно условиям заключенного договора
следующую продукцию:

№

Наименование партии продукции

Колво,тн.

Цена за 1 тонну , Стоимость, с
без учета НДС
учетом НДС
(руб. за 1 тонну) (руб. за 1 тонну)

2.Поставка осуществляется на условиях предоплаты в размере 100% от всей стоимости поставляемой продукции.
Указанную предоплату Покупатель производит в течение 1 дня с момента получения счета Поставщика.
После сверки по факту Покупатель уплачивает Поставщику в течение 5 дней с момента отгрузки последней отдельной
(очередной) партии продукции, на основании выставленного Поставщиком счета.
3.Во всех остальных вопросах стороны руководствуются положениями договора поставки продукции
4.Настоящее Приложение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Муниципальное унитарное предприятие г.Иркутска

Покупатель:

"Иркутскавтодор"
ИНН
КПП
Директор

м.п.

3808065646
384901001

ИНН
КПП

Чайковский М.А.

м.п.

