
ООО ПКФ «УралМегаСтрой»  _________________ 

Договор №__________ 
на поставку _______________________________________. 

г. Челябинск ___________________ 2015г. 
_________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
____________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с 
одной стороны, и ООО ПКФ «УралМегаСтрой», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Пестрякова Артема Валерьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателю ___________________________________________, в 
дальнейшем именуемую Продукция, в количестве, ассортименте и в сроки, согласно Приложениям (спецификациям), согласованным 
сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Продукцию в 
установленном настоящим договором и Приложениями к нему порядке, форме и размере. 
1.2. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставляемая по настоящему договору, свободна от прав на него третьих лиц, не заложена, не 
находится под арестом, и что Поставщик вправе владеть и распоряжаться Продукцией, в том числе поставить (продать) ее Покупателю 
в соответствии с условиями настоящего договора. 
1.3. В зависимости от условий поставки Продукции, указанных в Приложениях (Спецификациях), Поставщик может оказывать услуги по 
организации доставки Продукции до грузополучателя, выступая от своего имени, но за счет Покупателя. При этом во исполнение указанного 
задания, Поставщик совершает необходимые действия, связанный с оплатой транспортных расходов по доставке Продукции от места отгрузки 
последнего, до пункта назначения, указанного Покупателем. Поставщик вправе привлекать для выполнения вышеуказанных действий третье 
лицо. 
1.4. Объем поставки согласовывается сторонами путем направления Покупателем Поставщику заявки со ссылкой на номер настоящего 
договора не позднее 20 дней до начала периода поставки и рассмотрения ее Поставщиком. В заявке указывается ориентировочное 
количество Продукции, ассортимент, примерные сроки поставки и оплаты. 
1.5. Поставка считается согласованной с момента подписания Приложения (спецификации), содержащего согласованный объем, 
ассортимент, качество Продукции, уточненные сроки поставки, порядок расчетов, в том числе - по оплате транспортных расходов, 
наименование и реквизиты грузоотправителя, грузополучателя, цены на Продукцию, срок оплаты, иные условия. Приложение 
(спецификация) подписывается уполномоченными лицами, заверяется печатями сторон и является неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
1.6. В случае изменения по соглашению сторон условий, предусмотренных п. 3.2.,3.3,5.1., в Приложениях (спецификациях) также должны 
быть оговорены: адрес доставки; период поставки; форма, порядок и сроки оплаты. 
1.7. Общая сумма договора не ограничена и определяется суммарным количеством поставок, произведенных за период действия настоящего 
Договора. 

2.Цена Продукции. 
2.1. Цена на  Продукцию согласовывается сторонами до начала периода поставки и указывается в Приложениях (спецификациях) к 
настоящему договору. 
2.2. В случае изменения цены на Продукцию Поставщик письменно уведомляет об этом Покупателя. Покупатель в течение 5 дней от даты 
получения указанного уведомления должен письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами. 
Поставка Продукции покупателю по новым ценам без его письменного согласия в этот период не производится. 
2.3. Не извещение Поставщика в указанный срок означает согласие Покупателя с новыми ценами. 
2.4. При несогласии Покупателя на поставку Продукции по новой цене Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от 
поставки Продукции. При этом стороны производят сверку объемов поставленной Продукции и произведенного расчета в течение 10 дней с 
момента получения Поставщиком извещения Покупателя о своем несогласии с новой ценой, составляют и подписывают акт сверки. 

3. Условия и порядок поставки. 
3.1. За исключением случаев, когда сторонами согласовано получение Продукции Покупателем (грузополучателем) в месте нахождения 
Поставщика (выборка Продукции, самовывоз со склада). Поставка производится путем транспортировки Продукции до грузополучателя 
указанного Покупателем. Поставщик выбирает перевозчика на свое усмотрение. 
3.2. Покупатель вправе давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) Продукции получателям - физическим и/или юридическим лицам, 
имеющим местонахождение на территории РФ. Отгрузочные разнарядки должны быть направлены Поставщику не позднее, чем за 20 дней до 
начала периода поставки. Отгрузочная разнарядка должна содержать: наименование и адрес получателя; отгрузочные и банковские 
реквизиты получателя; количество подлежащей отгрузке (передаче) получателю Продукции. 
3.3. В случаях, когда сторонами согласована выборка (самовывоз) Продукции, Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности 
Продукции к передаче, а Покупатель обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления принять Продукцию и осуществить ее 
вывоз. Покупатель обязан заранее за 15 (пятнадцать) дней известить Поставщика о намерении осуществить выборку (самовывоз) с указанием 
даты начала и последующие даты (график) выборки (самовывоз). Неисполнение Покупателем обязанностей по принятию Продукции (в том 
числе однократное) дает Поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от Покупателя оплаты Продукции. 
Возврат предварительной оплаты за невыбранную Продукцию не производится. 
3.4. В случае намерения Покупателя самостоятельно предоставить автоцистерны, стороны дополнительно оговаривают порядок подачи 
автоцистерн и транспортировки Продукции. В этом случае в заявке дополнительно указываются паспортные данные лица, уполномоченного 
получать Продукцию. 
3.5. Автотранспорт Покупателя или Поставщика должен быть исправен, надлежащим образом оборудован и подготовлен, в противном 
случае все потери Продукции, возникшие в процессе ее передачи Покупателю (грузополучателю) несет сторона, в чей транспорт отгружалась 
Продукция. 
3.6.  Поставка, Продукции производится в сроки, указанные в Приложениях (спецификациях), согласованных с Поставщиком. Если иное 
не установлено в Приложениях (спецификациях), периодом поставки является один календарный месяц. Недопоставленный объем в 
согласованный период поставки, Поставщик вправе по своему выбору допоставить в следующем периоде с письменным 
уведомлением Покупателя, без составления Приложения (спецификации) на данный объем. Досрочная поставка Продукции может 
производиться с согласия Покупателя и при условии получения Поставщиком письменного подтверждения Покупателя о готовности 
принять поставляемую досрочно Продукцию. 
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3.7. Обязанность Поставщика по поставке Продукции считается исполненной с момента передачи Продукции перевозчику, который 
определяется по дате в транспортной накладной; датой передачи Продукции Покупателю при выборке (самовывоз) является дата 
печати (штампа) транспортной накладной. 
3.8. Право собственности на поставляемую Продукцию и риск случайной гибели переходит на покупателя с момента, когда обязанность 
Поставщика по поставке Продукции считается исполненной в соответствии с п.4.5. настоящего договора. 
3.9. В течение 2 (двух) дней с даты отгрузки Продукции Поставщик по факсимильной, электронной связи извещает 
Покупателя о произведенной отгрузке с указанием даты отгрузки, номера договора, номеров транспортных накладных, общего 
веса нетто отгруженной партии. Оригинал транспортной накладной направляется Поставщиком вместе с Продукцией.  

4.Сдача - приемка Продукции. 
4.1. Качество поставляемой по настоящему Договору Продукции должно соответствовать ГОСТ Р, ТУ, СТО, и оговаривается сторонами в 
Приложениях (Спецификациях) к настоящему договору. Качество Продукции подтверждается паспортом качества предприятия-изготовителя. 
По дополнительному соглашению сторон возможна поставка Продукции с отклонениями от ГОСТ Р, ТУ, СТО. Допускаются 
отклонения от указанного в Приложениях (Спецификациях) количества +1-5% в течение периода поставки и нарушением 
обязательств не является.  
4.2. При приемке Продукции от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие Продукции сведениям, 
указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Продукцию с соблюдением Правил, предусмотренных 
законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. Приемка Продукции по количеству и качеству 
производится в порядке, установленном «Инструкциями о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству», 
утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66 г. 
соответственно, с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.  
4.3. При приемке Продукции отбор проб для определения качества Продукции должен производится Покупателем (грузополучателем) до 
слива Продукции из транспортного средства, в двух экземплярах: один для проведения приемо-сдаточных работ, второй – для проведения 
арбитражного анализа в случае возникновения споров. 
4.4. В случае несоответствия количества и/или качества Продукции условиям настоящего договора и сопроводительным 
документам, вызов представителя Поставщика обязателен.  
4.5. При участии представителя Поставщика (производителя Продукции) составляется двусторонний акт, который 
подписывается лицами, уполномоченными на подписание указанных актов. При неявке представителя - Покупатель по 
согласованию с Поставщиком привлекает к участию в приемке представителя независимой организации. 
4.6. В случае предъявления Покупателем претензий по количеству Продукции Покупатель обязан предоставить Поставщику 
документ на весы с отметкой о государственной поверке весов. 
4.7. Претензии к Поставщику по количеству и/или качеству Продукции имеет право предъявить только Покупатель по 
настоящему договору. Претензии по качеству Продукции не подлежат удовлетворению в случае не соблюдения п.4.3. настоящего 
Договора. 
4.8. Расходы, связанные с определением качества или количества Продукции несет Покупатель. Если претензии по качеству или 
количеству являются обоснованными, Поставщик возмещает Покупателю вышеуказанные расходы. 
4.9. Ответственность за сверхнормативный простой автомашин, происшедший при приемке Продукции, при установлении 
несоответствия по качеству и/или количеству, возлагается на Поставщика, в ином случае – на Покупателя. 
4.10. В случае недостачи Продукции или ее несоответствии качеству, требования указаны в п.4.1.настоящего Договора, Покупатель 
оформляет в соответствии с действующими правилами претензию и 10 (десяти) дневный срок с даты приемки Продукции направляет ее 
Поставщику с приложением документов предусмотренных а Инструкциях, указанных в п.п.4.2. настоящего договора. 
4.11. В случае недостачи Продукции или ее несоответствии качеству, требования указаны в п.4.1.настоящего Договора при повреждении 
пломбы грузоотправителя, Покупатель оформляет в соответствии с действующими правилами претензию и 10 (десяти) дневный срок с даты 
приемки Продукции направляет ее грузоперевозчику с приложением документов предусмотренных а Инструкциях, указанных в п.п.4.2. 
настоящего договора. 
4.12. Предъявление Покупателем претензии не дает право Покупателю отказаться от оплаты счетов-фактур Поставщика. 

5. Порядок расчетов 
5.1. Оплата Покупателем Продукции производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, на условиях 100% предоплаты, до начала срока поставки. В случае нарушения срока внесения предоплаты, либо неполной 
предоплаты Поставщик вправе по своему выбору: передать Продукцию на сумму поступившей предоплаты, передать Продукцию в 
полном объеме, в не зависимости от суммы поступившей предоплаты, приостановить исполнение своих обязательств по согласованному 
Приложению (без дополнительных уведомлений, извещений, согласований), перенести или снять заказ с исполнения, при этом новые 
сроки поставки согласовываются с Покупателем дополнительно, либо передать Продукцию по цене на момент отгрузки Продукции. 
Если стоимость переданной Поставщиком Продукции превышает сумму предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести оплату 
Продукции в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки. Иной срок оплаты может быть согласован сторонами дополнительно 
в Приложениях (спецификациях) к настоящему договору. 
5.2. По согласованию сторон оплата Продукции может производиться путем передачи Поставщику векселей Сбербанка РФ (других 
банков по согласованию с Поставщиком). 
5.3. Датой оплаты является: при расчетах платежными поручениями - дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, при расчетах векселями - дата подписания акта приема - передачи векселей. 
5.4. Если иное не установлено Сторонами в Приложениях (спецификациях) к настоящему договору, расходы Поставщика по доставке 
Продукции возмещаются Покупателем одновременно с оплатой Продукции в полном объеме, на основании выставленных Поставщиком 
счетов-фактур и Приложенных к ним документов подтверждающих произведенные расходы. Сумма расходов Поставщика по доставке 
Продукции либо включается в цену Продукции, либо выделяется в счете-фактуре Поставщика отдельной строкой. При этом отсутствие у 
Покупателя счета-фактуры Поставщика не является основанием для отказа от оплаты Продукции со стороны Покупателя.   
5.5. В случае предъявления Перевозчиком дополнительных сборов или штрафных санкций к Поставщику, если они возникли по 
вине Покупателя, Покупатель обязан возместить Поставщику понесенные расходы, подтвержденные документально, в течение 20 дней с 
момента выставления Поставщиком соответствующих счетов, если соглашением сторон не установлен иной срок. 
5.6. В платежном поручении (акте приемапередачи векселей) должны указываться № настоящего договора, № Приложения, 
наименование Продукции, по которым производится оплата. В случае получения платежных документов с неполной 
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расшифровкой платежа, срок исполнения обязанности Поставщика по передаче Продукции увеличивается на время, затраченное 
Поставщиком на выяснение назначения платежа. 
5.7. Стороны по согласованию вправе избрать иную форму оплаты, предусмотренную действующим законодательством, в том числе 
путем зачета встречных однородных требований. 
5.8. Счета-фактуры выставляются Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня отгрузки Продукции и передаются 
Покупателю факсимильной связью. Оригиналы счетов-фактур Поставщик отправляет Покупателю заказной почтой в течение 15 
банковских дней со дня отгрузки. В случае обнаружения ошибок при выставлении счета-фактуры он аннулируется сторонами, после чего 
выставляется Поставщиком исправленный счет-фактура, при условии не изменения даты и номера счет - фактуры. 
5.9. Расходы по доставке Продукции определяются действующими тарифами и прейскурантами организаций, непосредственно оказывающих 
услуги, связанные с доставкой Продукции. Покупатель не в праве предъявлять претензии Поставщику, связанные с ценой и составом услуг по 
доставке. 
5.10. Допускается оплата Продукции третьей стороной, не состоящей в договорных отношениях с Поставщиком, но с 
обязательным согласованием последнего с Покупателем. В случае не согласование, Поставщик имеет право вернуть оплату. 
5.11. Неоднократное нарушение Покупателем обязанности по оплате Продукции в сроки, оговоренные сторонами, дают Поставщику 
право приостановить поставку Продукции до исполнения обязанностей по оплате Продукции Покупателем. Ответственность 
Поставщика за неисполнение обязанностей по поставке Продукции в этом случае не наступает. 
5.12. Баланс взаиморасчетов Стороны проводят ежемесячно путем составления двустороннего акта сверки по состоянию на первое 
число следующего месяца. Покупатель проверяет, согласовывает, подписывает и передает Поставщику акты сверки в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения или в тот же срок представляет свои возражения по сведениям, изложенным в акте. 
5.13. При прекращении действия настоящего договора окончательный акт сверки составляется в течение 15-ти дней с даты последней 
поставки Продукции, и сальдо должно быть оплачено в срок, дополнительно согласованный сторонами. 
5.14. Излишне перечисленные Покупателем денежные средства (остаток денежных средств) после всех согласованных сторонами 
поставок учитываются в счет оплаты поставок Продукции в последующие периоды, либо возвращаются Покупателю после 
оформления акта сверки расчетов в срок, дополнительно согласованный сторонами. 
5.15. Стороны договорились о том, что Продукция, проданная с условием отсрочки платежа, с момента поставки Покупателю и до 
момента погашения Покупателем своей задолженности не признаётся находящейся в залоге у Поставщика для обеспечения 
исполнения Покупателем своей обязанности по оплате этой Продукции. 

6.Ответственность сторон. Форс-мажор 
6.1. За виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Поставщик несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, с виновной стороны взыскивается неустойка, размер 
которой определяется следующим образом: 
Если неустойка была предъявлена Поставщиком за просрочку оплаты, то сумма штрафной неустойки составляет 0,2 (ноль целых десять 
десятых) процента от подлежащей к оплате суммы за каждый день просрочки оплаты. 
Если неустойка была предъявлена Покупателем за просрочку отгрузки оплаченной Продукции, то сумма штрафной неустойки 
составляет 0,2 (ноль целых десять десятых) процента от суммы оплаченной Продукции за каждый день просрочки отгрузки. 
Неустойки, предусмотренные в настоящем разделе, являются штрафными, т.е. к Стороне, нарушившей свои обязательства, могут быть 
применены штрафные санкции, предусмотренные настоящим разделом и ст.395 ГК РФ. 
Срок оплаты Покупателем штрафных санкций , предусмотренных условиями настоящего Договора – 5 (пять) дней со дня получения 
Покупателем претензии Поставщика. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону от исполнения обязанностей по настоящему 
договору. 
6.3. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если докажет, что соответствующее неисполнение или ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств, возникших после 
заключения настоящего договора, о наступлении которых сторона не знала и не могла знать к моменту заключения договора. 
6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия природного 
характера, войны и военные действия (в том числе внутренние вооруженные конфликты), блокады, пожары, эпидемии, 
террористические акты, массовые гражданские беспорядки, запретительные меры органов государственной власти или органов 
местного самоуправления и иные подобные обстоятельства, непреодолимо препятствующие надлежащему исполнению обязательств 
по настоящему договору. 
6.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств, указанных в п.6.4. настоящего Договора, обязана не позднее 3-х рабочих дней с момента возникновения таких 
обстоятельств уведомить об этом в письменной форме другую и согласовать свои дальнейшие действия по исполнению 
Договора. Уведомление должно содержать сведения о возникновении и характере обстоятельств непреодолимой силы, их 
предполагаемой продолжительности и последствий для Сторон. 
6.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 6.4. настоящего договора, сроки исполнения обязательств 
по настоящему договору отодвигаются для обеих Сторон соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также последствий, 
вызванных ими.  
6.7. Если обстоятельства, указанные п.6.3. договора продолжаются более одного месяца, другая сторона вправе расторгнуть 
договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за две недели. 
6.8. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок выполнения которых до наступления форс-мажорных 
обстоятельств. 
6.9. В случае нарушения Сторонами срока предоставления документов предусмотренных настоящим Договором, виновная сторона 
уплачивает другой Стороне штрафные санкции в размере 100 (сто) рублей, за каждый несвоевременно переданный документ, за 
каждый день просрочки. Штраф начисляется с даты, следующей за датой предъявления Стороной соответствующего письменного 
требования.  
6.10. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего договора, касающихся его участников, 
цены и количества Продукции, а также общей суммы договора. Стороны должны руководствоваться этим правилом во время действия 
договора (Приложений к нему) в течении трех лет с момента окончания срока действия, за исключением случаев, предусмотренных 



ООО ПКФ «УралМегаСтрой»  _________________ 

Законодательством Российской Федерации. 
7. Разрешение споров. 

7.1. Любые споры и разногласия, возникающие у сторон в процессе исполнения настоящего договора, решаются сторонами в 
претензионном порядке со сроком ответа на претензию 30 дней с момента получения. 
7.2. В документах предоставленных в обоснование недостачи либо несоответствия качества Продукции условиям настоящего Договора, 
должны быть соответственно описаны метод измерения массы при приемке, средства измерения, которыми производилось измерение массы и 
количественных характеристик, свидетельства их проверки, ссылки на ГОСТы, упомянутые в Инструкции и др. правовые акты, в соответствии 
с которыми проводилась проверка количества и качества. 
7.3. При нарушении Покупателем срока предъявления претензий по несоответствию качества Продукции, требованиям предусмотренным 
настоящим Договором, претензии не принимаются к рассмотрению и не подлежат удовлетворению. 
7.4. При не достижении согласия по спорному вопросу спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения 
ответчика. 

8.Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2015 года, а в части расчетов - до их полного 
завершения. 
8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям и в порядке, определенном 
действующим законодательством. 
8.3. При прекращении действия настоящего договора расчеты сторон осуществляются в порядке и в сроки, указанные в п. 5.13., 5.14. 
настоящего договора. 
8.4. Настоящий договор может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон. 

9. Прочие условия 
9.1. Все изменения, Дополнения и Приложения (Спецификации) к договору являются ее неотъемлемой частью  и действительны только в 
том случае, если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 
9.2. При исполнении настоящего договора стороны принимают к исполнению копии документов переданные по электронной связи 
с обязательным последующим направлением Стороне подлинного экземпляра указанных документов в 5-ти дневный срок. Переданные выше 
указанным образом документы имеют полную юридическую силу. 
Указанное не относится к претензиям, которые должны быть направлены заказной почтой с приложением оригиналов всех обосновывающих 
претензию документов. Оригиналы документов, полученные Стороной, должны быть подписаны и направлены в адрес другой Стороны в 
течении 5 (пяти) дней с даты их получения. 
9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, за исключением 
своих правопреемников, без письменного согласия другой стороны. 
9.4. Стороны обязуются уведомить друг друга об изменении почтовых, банковских и отгрузочных реквизитов в течение 10 дней с момента 
изменения. 
9.5. Во всем остальном, что не упомянуто в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

10.ПРИЛОЖЕНИЯ 
При подписании настоящего договора Покупатель предоставляет Поставщику надлежащим образом заверенные копии следующих 
правоустанавливающих документов:  
 выписку из Устава – титульный лист, первые четыре страницы, раздел о руководителе исполнительного органа и последний лист; 
 протокол собрания учредителей (решение, если один учредитель) о создании Общества;  
 выписку из ЕГРЮЛ с датой составления не старше 1 месяца; 
  свидетельство о постановке на налоговый учет и ИНН;  
 свидетельство ОГРН; 
 документ о назначении на должность руководителя организации или доверенность на уполномоченного лица, заключающего сделку; 
 карту партнера (с подписями уполномоченных лиц  и банковскими реквизитами). 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 
Поставщик: Покупатель: 
ООО ПКФ «УралМегаСтрой» __________________________________________________ 

Юридический адрес: Юридический адрес:_________________________________ 

454025,  г. Челябинск, ул. 32 Годовщины Октября, 17А ___________________________________________________ 

Тел. +7 909 0842084 Тел. ______________ ________________ 
Почтовый адрес: Почтовый адрес:_____________________________________ 

454025,  г. Челябинск, ул. 32 Годовщины Октября, 17А ____________________________________________________ 

Адрес электронной почты: info@shpalaoil.com Адрес электронной почты:______________________________ 
ИНН 7460014372        КПП 746101001 ИНН ____________  КПП ___________ 
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
р/с 40702810200170018528  р/с _________________________ 
БАНК "НЕЙВА" ООО, г. Екатеринбург __________________________________________________________ 
К/с 30101810400000000774 в Уральском ГУ Банка России,  К/с  _____________________      ______________________________ 
БИК 046577774 БИК   __________ 
Поставщик: 
 
 
 
 
_____________________________________ 

Покупатель: 
 
 
 
 
__________________________________ 



ООО ПКФ «УралМегаСтрой»  _________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ______ 
к договору №__________ 

на поставку _______________________________________. 
_____ 

 
г. Челябинск ___________________ 2014г. 
_________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
____________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с 
одной стороны, и ООО ПКФ «УралМегаСтрой», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Пестрякова Артема Валерьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Поставщик поставляет в адрес Покупателя продукцию согласно нижеприведенной спецификации: 

Наименование продукции  

Объем поставки  

Цена на продукцию  

Сумма к оплате по приложению с НДС  

Условия оплаты  

Условия поставки  

2. Грузоотправитель – ООО ПКФ «УралМегаСтрой» 
3. В случае нарушения срока внесения предоплаты, либо неполной предоплаты Поставщик вправе по своему выбору: передать 

Продукцию на сумму поступившей предоплаты, передать Продукцию в полном объеме, независимо от суммы поступившей 

предоплаты, приостановить исполнение своих обязательств по согласованному Приложению (без дополнительных уведомлений, 

извещений, согласований), перенести или снять заказ с исполнения, при этом новые сроки поставки согласовываются с Покупателем 

дополнительно, либо передать Продукцию по цене на момент отгрузки Продукции.  Если стоимость переданной Поставщиком 

Продукции превышает сумму предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести оплату Продукции в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты отгрузки. 

4. Поставщик обязуется доставить Продукцию автомобильным транспортом на склад Покупателя. Поставщик выбирает 

перевозчика на свое усмотрение. 

5. Настоящее Приложение составлено в 2-х экземплярах, каждый из которых является неотъемлемой частью соответствующего договора 

поставки, имеет одинаковую юридическую силу и хранится у сторон. 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 
ООО ПКФ «УралМегаСтрой»  
 

_________________________ 

 

 

 

_________________________ 

 

 
 
 


