
Поставщик /______________/ Дронин В.Ю./                                                 Покупатель /_____________/___________/ 

Договор поставки № ТС00-000346 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                              2022 

 

ООО "МОНОЛИТ ГРУПП", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Дронина 
Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________ именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, 
именуемые вместе " Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По настоящему Договору Поставщик в течение года обязуется систематически поставлять по письменным 
заявкам Покупателя товар в ассортименте, указанном в спецификациях, именуемый в дальнейшем 
«Товар», а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях настоящего Договора. 

 

2. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ И ЦЕНА ТОВАРА 

2.1. Цена единицы Товара, сроки оплаты, ассортимент и планируемое общее количество поставляемого 
Товара на следующий месяц согласовываются сторонами в ежемесячно подписываемых спецификациях. 
Спецификации подписываются сторонами не позднее последнего дня текущего месяца по форме, 
установленной в Приложении №1, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Количество, ассортимент Товара и дата отгрузки определяются на основании письменной заявки 
Покупателя, составленной в свободной форме. 

2.3. Поставщик осуществляет поставки только после получения от Покупателя заявки, переданной при 
помощи факсимильной связи или электронной почты. Заявка принимается до 12 часов дня, 
предшествующего отгрузке. При объеме более 150 м3 заявка принимается за 48 часов. Поставщик 
осуществляет поставку Товара в объеме, указанном в заявке. Заявка с момента поступления к Поставщику 
считается приложением к настоящему договору и в дальнейшем считается его неотъемлемой частью. 

2.4. Поставщик обязуется передать всю необходимую документацию на товар в течении 7 рабочих дней с 
момента поставки. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Подача заявки осуществляется по телефону. 

3.2. Поставка Товара осуществляется в адрес Покупателя, указанный в заявке автотранспортом Поставщика, 
стоимость доставки включена в стоимость Товара. На каждую партию Товара стороны оформляют 
накладные и счета-фактуры. 

3.3. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю, указанная в накладной, подписанной 
представителем Покупателя. 

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или порчи Товара переходят к Покупателю с 
момента принятия Товара. 

 

 



Поставщик /______________/ Дронин В.Ю./                                                 Покупатель /_____________/___________/ 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

4.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и 
сопроводительных документах (включая настоящий договор, спецификацию и заявку) по наименованию, 
количеству и качеству. 

4.2. Товар считается принятым Покупателем по количеству, качеству, согласованной цене в срок согласно 
накладной, подписанной Покупателем в момент отгрузки Товара. 

4.3. В случае обнаружения ненадлежащего качества или недостачи при приемке Товара Покупатель обязан 
оформить в присутствии представителя Поставщика Акт, в произвольной форме, в двух экземплярах, один 
экземпляр остается у Покупателя, второй передается представителю Поставщика. При нарушении данного 
порядка Поставщик вправе не принимать претензии Покупателя. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Цена товара и условия оплаты согласовываются сторонами в Спецификациях. 

5.2. Любое изменение цены допускается только по соглашению сторон. 

5.3. Покупатель оплачивает Товар путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика или 
внесением наличных средств в кассу Поставщика. 

5.4. Днем осуществления платежа признается день поступления денежных средств на расчетный счет или 
в кассу Поставщика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Поставщик несет ответственность за качество и сроки поставки Товара в соответствии с действующим 
законодательством. Все транспортные расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, его 
заменой и допоставкой оплачиваются Поставщиком. 

6.2. Покупатель несет ответственность за отказ принять поставленный в установленный срок, заказанный 
Товар, соответствующий установленным в настоящем Договоре требованиям по качеству, количеству и 
ассортименту. В этом случае Продавец имеет право потребовать от Покупателя возмещения стоимости 
транспортных расходов за доставку Товара в адрес Покупателя и обратно, и уплаты пени в размере 50 % от 
стоимости непринятого Товара. Такое требование направляется Поставщиком Покупателю по электронной 
почте в день поставки и дублируется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, 
указанному в настоящем Договоре, и подлежит оплате в течение 5 рабочих дней с момента получения. 

6.3. В случае нарушения срока оплаты полученного Товара, указанного в п. 5.1. Поставщик имеет право 
потребовать уплаты пени в размере 0.1 % от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки. 
Такое требование направляется Поставщиком Покупателю заказным письмом с уведомлением о вручении 
по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре, и подлежит оплате в течение 5 рабочих дней с 
момента получения. 

6.4. В случае нарушения сроков поставки Товара, указанного в п. 5.1 Покупатель имеет право потребовать 
уплаты пени в размере 0,01 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки. Такое 
требование направляется Поставщиком Покупателю заказным письмом с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре, и подлежит оплате в течение 5 рабочих дней с 
момента получения. 



Поставщик /______________/ Дронин В.Ю./                                                 Покупатель /_____________/___________/ 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2023 года. 

7.2. Переписка сторон ведется по эл. почте 89626854942@inbox.ru, а также заказными письмами с 
уведомлением, либо курьером под расписку. 

7.3. В период действия договора изменения и дополнения вносятся в Договор путем заключения 
Сторонами дополнительного соглашения. 

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Инициатор расторжения Договора должен 
направить другой стороне уведомление о расторжении и подписанный со своей стороны в двух 
экземплярах акт сверки расчетов не позднее тридцати дней до даты расторжения. Сторона, получившая 
уведомление о расторжении договора и акты сверки, подписывает акты сверки и один экземпляр 
подписанного акта направляет в адрес Стороны – инициатора расторжения Договора. 

7.5. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, устраняются путем переговоров и 
достижения компромисса. В иных случаях споры между Сторонами подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменениях своего места 
нахождения, организационно-правовой формы, смены директора и платежных реквизитов, указанных в 
ст. 8 Договора. Все расходы, связанные с несвоевременным уведомлением о вышеуказанных 
обстоятельствах, лежат на стороне, допустившей нарушение указанного условия настоящего Договора. 
При направлении почтой документов по адресу, указанному в ст. 8 Договора, при отсутствии надлежаще 
оформленного извещения об изменении места нахождения и иных реквизитов адресата, письма 
считаются направленными в надлежащем порядке. 

7. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
ООО "МОНОЛИТ ГРУПП" Юридический адрес: 
194044, Санкт-Петербург, Проспект просвещения, 
46 к.1, оф. 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


