
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

г. Екатеринбург                     «___» _____ 2015 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  УК  «Уралтрейдком»  (ООО  УК
«Уралтрейдком»),  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице  Директора Вербах Артема
Викторович, действующего на основании Устава, с одной Стороны и 

_________________________ именуемое  в  дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице
________________________,      действующего на основании ____________, с другой Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По  настоящему  договору  Поставщик  обязуется  поставить  и  передать  в  собственность
Покупателя Товар -  Бетон,  в наименовании,  ассортименте,  количестве,  по ценам,  в  сроки и в
порядке,  по  отгрузочным  реквизитам,  указанным  в  Спецификациях,  товаросопроводительных
документах,  иных  документах,  составленных  к  настоящему  договору,  которые  являются  его
неотъемлемыми частями, а Покупатель обязуется принимать указанный Товар и оплачивать его.

2. Цена товара и порядок расчетов
2.1. Цена Товара  указывается Сторонами в Спецификации. 
2.2.   Покупатель  оплачивает  поставленный  Товар  в  размере  и  порядке,  указанными  в
соответствующей Спецификации к настоящему договору.  В случае если срок оплаты товара не
согласован  сторонами  в  спецификациях,  либо  иных  документах,  цена  товара  вносится  на
условиях 100% предоплаты  не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты поставки.
Если иное не согласовано сторонами в спецификации, оплата поставленного товара производится
в течение 5 (пяти) календарных дней  с момента его фактического получения Покупателем.
 2.3.  Оплата  по  договору  производится  в  форме  безналичного  расчета,  если  иное  не
предусмотрено в Спецификации или ином дополнительном соглашении Сторон. В случае оплаты
в безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
   При перечислении оплаты по настоящему договору, Покупатель обязан указать в платежно-
расчетном документе дату и номер настоящего договора, номер соответствующей спецификации.
В  случае,  если  отгрузка  Товара  осуществлялась  с  условием  полной  или  частичной  отсрочки
платежа (в том числе по разным партиям Товара),  а назначение платежа указано в расчетном
документе  не  полностью (отсутствует  какой-либо из  реквизитов,  перечисленных в настоящем
пункте),  что не позволяет однозначно установить соответствие данного платежа определенной
задолженности, и в  трехдневный срок с даты получения платежа не предоставлено письмо об
уточнении назначения платежа, стороны отражают в учете погашение задолженности в порядке
их возникновения, начиная с более ранней даты.
2.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены, уведомив об этом Покупателя в
письменной форме, не позднее, чем за пять календарных дней  до начала поставки по новой цене.
До  истечения  срока,  указанного  в  уведомлении,  Покупатель  вправе  отказаться  от  получения
Товара  по  новым  ценам.  Информация   об  изменении  цены,  направляемая  Поставщиком
Покупателю,  а  также  отказ  Покупателя  от  получения  товара  по  новым  ценам,  считаются
произведенными надлежащим образом, если они направлены при помощи средств факсимильной
связи,  электронной  почты.  В  случае  неполучения  отказа  Покупателя  в  указанный  срок,  цена
Товара  считается  согласованной.  Цена  поставленного  Товара  указывается  в  счет-фактуре
Поставщика.  Принятие  Товара  после  введения  новых  цен  является  безусловным  согласием
Покупателя на новую цену. Изменение цены не распространяется на товар, который был оплачен
Покупателем, но не отгружен ему Поставщиком.

Поставщик _____________  Вербах А.В.                                    Покупатель_______________ 
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2.5.  В  случае  нарушения  Покупателем  порядка  и  сроков  оплаты,  Поставщик  вправе  не
производить  поставку  Товара  до  полного  погашения  задолженности,  о  чем  направляет
соответствующее уведомление Покупателю. 
2.6.  Поставщик  вправе  производить  отгрузку  пропорционально  произведенной  оплате  без
получения дополнительного согласия Покупателя. 
2.7. Поставщик обязан своевременно оформлять счета-фактуры и накладные по форме ТОРГ-12
(или  сводную  товарную  накладную  по  согласованной  форме)  на  отгруженный  товар,  а
Покупатель  не  позднее  5  дней  с  даты  их  получения,  обеспечить  подписание  накладных  и
возвращение Поставщику оформленного экземпляра. При наличии обоснованных возражений по
цене товара Покупатель обязан в течение 3 (трех) дней заявить их Поставщику в мотивированной
форме  в  письменном  виде.  При  отсутствии  доказательств  извещения  Поставщика  о  наличии
таких  возражений  Покупатель  не  вправе  оспаривать  данные,  указанные  в  счетах-фактурах,
накладных и иных документах.
2.8.  В  случае  необоснованного  уклонения  Покупателя  от  получения,  либо  подписания
документов, приведенных в п. 2.7. настоящего договора в течение 10 календарных дней (с учетом
срока  доставки  почтовой  корреспонденции)   с  момента  их  получения,  либо  направления
Поставщиком  по  почте,  факсу,  электронной  почте  в  адрес  Покупателю,  товар  считается
принятым в полном объеме, без претензий к его качеству, ассортименту, количеству и подлежит
оплате в порядке,  установленном настоящим Договором, спецификациями к нему.
2.9.  Покупатель  обязан  не  реже  одного  раза  в  месяц  производить  с  Поставщиком  сверку
взаимных  расчетов,  которая  оформляется  двусторонним  актом.  Покупатель  обязан  в  срок  не
позднее 7 (семи) дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр
(оригинал) Поставщику.
В случае, если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в
акте  сверки,  Покупатель  обязан  подписать  полученный  акт  сверки  с  разногласиями  и  в
вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Поставщику.
В  случае  неполучения  Поставщиком  подписанного  Покупателем  акта  сверки  в  течение  30
(тридцати)  дней  с  даты  его  направления  Покупателю,  акт  сверки  считается  согласованным
Покупателем и он впоследствии не вправе ссылаться на наличие разногласий в учетных данных  с
Поставщиком.

3. Отгрузочная разнарядка

3.1.  Покупатель  обязуется  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  подписания  спецификаций
предоставлять  Поставщику  отгрузочные  разнарядки.  Отгрузочная  разнарядка  должна  быть
подписана уполномоченным лицом Покупателя.  Данные, подлежащие указанию в отгрузочной
разнарядке,  могут  быть  указаны  непосредственно  в  соответствующей  спецификации   к
настоящему договору, и в таком случае предоставления отгрузочной разнарядки не требуется.
3.2.  Неправильное либо неполное указание Покупателем реквизитов в отгрузочной разнарядке
для согласованного способа поставки предоставляет Поставщику право не производить отгрузку
товара  до  внесения  Покупателем  необходимых  уточнений  в  отгрузочную  разнарядку,  о  чем
Поставщик  обязан  уведомить  Покупателя  в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  получения
отгрузочной  разнарядки.  В  случае  неверного  указания  Покупателем  сведений  в  отгрузочной
разнарядке, риск отгрузки товара  по неверным отгрузочным реквизитам лежит на Покупателе. 
3.3.  При  внесении  Покупателем  по  своей  инициативе  изменений  в  ранее  представленную
отгрузочную разнарядку (предоставлении новой отгрузочной разнарядки вместо предоставленной
ранее) Покупатель обязуется возместить Поставщику расходы, понесенные последним в связи с
изменением отгрузочной разнарядки. 
3.4.  Отгрузочная  разнарядка  должна  быть  оформлена  на  бланке  Покупателя  и  содержать
следующие  сведения  при  поставках  автотранспортом:   ссылку  на  номер  и  дату  настоящего
договора  и  соответствующей  спецификации  к  нему,  номенклатуру  и  количество  товара  в
определенных спецификациях к настоящему договору пределах, полное наименование и адрес
грузополучателя (получателя), место отгрузки товара, схема проезда.
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3.5.  В  случае  несвоевременного  предоставления  Покупателем  Поставщику  отгрузочных
разнарядок,  Поставщик  не  несет  ответственности  за  несвоевременную  поставку  товара,
указанных в этих отгрузочных разнарядках. 

4. Условия поставки товара

4.1. Покупатель обязан выдать доверенности своим представителям, обеспечить наличие доверен-
ности у представителей грузополучателя на получение товара. Не позднее чем за 3 (Три) рабочих
дня до начала отгрузки товара, Покупатель обеспечивает предоставление Поставщику и заводу-
производителю (отправителю) реестра доверенностей. Отгрузка по доверенностям, не указанным
в реестре доверенностей, не производится до получения от Покупателя письменного подтвержде-
ния полномочий его представителя на получение товара.

4.2. Покупатель не имеет право ссылаться на приемку товара неуполномоченным лицом, в случае
если отгрузка товара произведена по отгрузочным реквизитам указанным Покупателем в отгру-
зочной разнарядке или иных документах. 

4.3. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и оплаты товара, поставленных в неполном
ассортименте либо в меньшем количестве, чем это согласовано в соответствующих спецификаци-
ях к Договору. 

4.4. Поставка товара по Договору может производиться на следующих базисах поставки: самовы-
воз товара, доставка товара Покупателю/Грузополучателю автотранспортом Поставщика. 

Непосредственные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих специ-
фикациях.

4.5. Поставка на условиях «Самовывоза товара»:

4.5.1.  Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента погрузки товара в авто-
транспорт, предоставленный Покупателем. 

4.5.2.  Покупатель обязан обеспечить подачу автотранспорта в пункт погрузки в сроки, согласо-
ванные им с отправителем и обеспечить вывоз груженных транспортных средств. 

4.5.3. Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком будет являться
товарно-транспортная накладная на перевозку товара автомобильным транспортом.

4.5.4. Датой поставки будет считаться дата товарно-транспортной накладной на перевозку товара
автомобильным транспортом в адрес получателя, указанного в отгрузочной разнарядке Покупате-
ля.

4.5.5. Согласованная Сторонами в спецификациях стоимость товара не включает расходы Постав-
щика по погрузке товара.

4.5.6. Автотранспорт под погрузку должен подаваться  в технически исправном и пригодном для
перевозки  состоянии.  В  случае  утраты  товара  из  автотранспорта  по  причине  технической
неисправности  или  непригодности  транспортного  средства,  все  риски  несет  Покупатель.  При
этом количество  утраченного в период погрузки товара не исключается из общего количества
отгруженного товара и оплачивается Покупателем.

4.6. Поставка на условиях «Доставка товара Покупателю/Грузополучателю автотранспор-
том Поставщика»:

4.6.1. Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента доставки товара до пункта
назначения, указанного в отгрузочной разнарядке Покупателя. 

Поставщик _____________  Вербах А.В.                                    Покупатель_______________ 
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4.6.2. Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком будет являться
товарно-транспортная накладная, в которой указана дата доставки товара до пункта назначения
(указанная грузополучателем дата прибытия/подачи транспортного средства под выгрузку).

4.6.3. Датой поставки будет считаться дата доставки товара до пункта назначения, указанного в
товарно-транспортной накладной.

4.6.4. Согласованная Сторонами в спецификациях стоимость товара не включает расходы Постав-
щика по доставке товара до пункта назначения (склада грузополучателя), в том числе расходы,
связанные  с  нормативным временем  нахождения  автомобильного  транспорта  под  разгрузкой,
если иной порядок оплаты доставки не согласован в спецификации, дополнительных соглашени-
ях к настоящему договору. В случае нахождения автомобильного транспорта сверх установленно-
го  нормативного времени у грузополучателя  под разгрузкой,  Покупатель  обязан возместить  в
полном объеме расходы Поставщика, связанные с задержкой (простоем) автомобильного транс-
порта.

4.6.5. Покупатель/грузополучатель обязуется обеспечить условия для разгрузки автотранспортно-
го средства в течение нормативного времени. 

4.6.6. Время разгрузки и время простоя транспорта:
-  время  разгрузки  продукции  -  50  (пятьдесят)  минут  от  момента  приезда  миксера  на

стройплощадку.  За  простой  транспорта  по  вине  Покупателя  свыше  указанных  норм взимается
плата в размере 700 руб./час.
4.6.7.  Для обеспечения соответствия качества поставляемого товара предусмотренным нормам
Стороны  установили,  что  сверхнормативный  простой  (простой  свыше необходимого  времени
сохранения свойств пластичности (живучести) не допускается, в противном случае транспортное
средство должно быть немедленно освобождено.

В случае непринятия Покупателем мер для высвобождения автотранспортного средства от
продукции Поставщик в одностороннем порядке отзывает автотранспортное средство.

Стоимость  товара  в  таком  случае  подлежит  безусловной  оплате  Покупателем  наравне  с
поставленным товаром.
4.6.8.  Покупатель  обеспечивает  возможность  промывки на  объекте  автобетононасоса,  а  также
лотков автобетоносмесителей, используемых Поставщиком для поставки товара.

5. Приемка товара по количеству и качеству

5.1.   Покупатель оценивает прочность бетона и другие качественные характеристики продукции по
данным сопроводительных документов.  Контроль  качества  смесей  производится  согласно  ГОСТ
10180; ГОСТ 18105; ГОСТ 7473- 94; ГОСТ 28013-98; ГОСТ 5802-86.
5.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям на данный вид
товара,  что  подтверждается  сопроводительным паспортом,  который выдается  на  объем товара
загруженный в каждое транспортное средство и паспортом на партию бетона после испытания
контрольных образцов в проектном возрасте. 
5.3. Покупатель не вправе предъявлять претензии по качеству товара в случае задержки по вине
Покупателя  транспортного  средства  под  разгрузкой  свыше  90  минут  с  момента  прибытия.
5.4. Количество поставленного товара определяется количеством товара, указанным в товарно-
транспортной накладной, а также иных товаросопроводительных документах.
  5.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества/количества  Товара  условиям  настоящего
договора  и  технического  задания,  спецификаций  к  нему,  Покупатель   заканчивает  разгрузку
поступившего  Товара,  обеспечив  сохранение  выявленных  недостатков  в  неизменном  виде,  а
также принимает меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, и в течение одних
суток обеспечивает вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечивает составление
Акта  о  выявленных  недостатках  Товара.  Уведомление  о  вызове  представителя  направляется
поставщику  по  факсу,  электронной  почте,  экспресс  почтой  с  приложением  документов,
содержащих данные в обоснование недостачи. 

В документах, представленных Покупателем Поставщику в обоснование недостачи либо несоот-
ветствия показателей качества товара установленным требованиям, должны быть  указаны: метод

4



испытаний, методика  измерения массы товара при приемке; применяемые средства измерений,
свидетельства об утверждении типа и свидетельства о поверке данных средств измерений; ссыл-
ки на законодательные и нормативные документы, в соответствии с которыми осуществлялась
проверка количества и показателей качества; подробное описание действий, совершенных в про-
цессе определения (измерения) количества и показателей качества.

5.6. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по факсу,
электронной почте о направлении им представителя.  Представитель Поставщика обязан явиться
для  участия  в  составлении  Акта  о  выявленных недостатках  не  позднее  трех  дней  с  момента
направления  ему  вызова.  Представитель  Поставщика  должен  иметь  при  себе  надлежащим
образом  оформленную  доверенность  на  право  участия  в  составлении  Акта  о  выявленных
недостатках. 
5.7.  В  случае,  если  Поставщик  не  согласен  с  результатами  анализа  качества,  то  сторонами
отбирается  проба  и  отправляется  в  аттестованную  лабораторию.  Издержки  по  проведению
испытаний ложатся на Покупателя.

5.8. Испытания показателей  качества товара проводятся в аккредитованной лаборатории третьей
стороны, согласованной Сторонами. Стороны обязуются согласовывать место проведения испы-
таний показателей качества в течение 10 календарных дней с даты составления акта о выявлен-
ных недостатках. Результаты испытаний будут обязательными для обеих Сторон, и показатели
качества товара будут приняты сторонами. 

5.9. При получении заключения о несоответствии качества товара, Покупатель составляет акт с
указанием  выявленных  недостатков  и  направляет  его  Поставщику.  Поставщик  обязан
безвозмездно  устранить  указанные  недостатки  (произвести  замену  на  товар  надлежащего
качества).         

5.10.  При нарушении условий пунктов  5.3,  5.5.-5.9 Договора Поставщик вправе отказаться  от
удовлетворения требований Покупателя относительно количества и качества поставленного това-
ра.

5.11. При поставках на условиях самовывоза товара автомобильным  транспортом, а также при
передаче товара в месте их хранения (производства) после оформления Сторонами документов,
подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств по поставке, претензии Покупателя по
количеству и качеству товара не принимаются. 

6. Порядок разрешения споров

6.1.  Претензионный  (досудебный)  порядок  урегулирования  споров  по  настоящему  Договору
применяется в случае возникновения споров в отношении сроков поставки, качества, количества,
ассортимента товара. 
6.2. Претензия  должна  содержать  извещение  об  указанных  в  п.  6.1.  нарушении  условий
договора, доказательства такого нарушения, а также требования, которые, по мнению Стороны,
предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению.
6.3. Сторона,  получившая  претензию  в  течение  10  (десяти)  дней  обязана  мотивированным
письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.
6.4. Претензии предъявляются в письменной форме с приложением необходимых документов,
подтверждающих  содержание  претензии,  и  подписываются  уполномоченными  лицами
Покупателя либо Поставщика, в том числе, когда Покупатель не является грузополучателем.
6.5. Датой направления претензии будет являться дата почтового штемпеля почтового отделения
или дата вручения претензии под роспись уполномоченному представителю одной из Стороны.
6.6.  При возникновении споров, не указанных в п. 6.1. договора, стороны принимают все усилия
для разрешения споров и разногласий путем переговоров.
6.7.  При  недостижении  результатов  путем  переговоров  все  споры,  связанные  с  исполнением
настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.

Поставщик _____________  Вербах А.В.                                    Покупатель_______________ 

Договор поставки № ___ от «____» ___________ 2015 года
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7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков оплаты товара, Покупатель выплачивает Поставщику неустойку
на следующих условиях: 
- до 10 календарных дней Покупатель оплачивает Поставщику за указанный период (с первого
по  десятый  день  просрочки  включительно) неустойку в  размере  0,1% от  суммы
задержанного платежа за каждый день просрочки;
-  от 10 до 30 календарных дней Покупатель оплачивает Поставщику за указанный период (с
одиннадцатого по тридцатый день просрочки включительно) неустойку в размере 0,3% от
суммы задержанного платежа за каждый день просрочки;
-  свыше  30  календарных  дней Покупатель  оплачивает  Поставщику,  начиная  с  31-ого  дня
просрочки  по  день  фактического  исполнения  обязательства  по  оплате,  неустойку в размере
0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки
7.2.  В  случае  несвоевременного  направление  Покупателем  в  адрес  Поставщика  оригиналов
документов переданных с использованием факса, электронной почты, Поставщик имеет право на
взыскание  с  Покупателя  неустойки  в  размере  1000  (одной  тысячи)  рублей  за  каждый  день
просрочки исполнения данного обязательства. 
7.3. При сообщении в отгрузочной разнарядке неверных или неполных реквизитов, Покупатель
возмещает убытки, причиненные этим Поставщику, либо третьим лицам.
7.4.  Поставщик  имеет  право  потребовать  от  Покупателя  уплаты  штрафа  в  размере  10%  от
стоимости  непоставленного  товра,  если  их  непоставка  (недопоставка)  произошли  по  вине
Покупателя, в частности, если:

- Покупатель необоснованно отказался от приемки товара;
- Покупателем не была предоставлена Поставщику отгрузочная разнарядка, схема проезда в

установленный договором срок. 
- Покупатель не обеспечил условия для отгрузки товара. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по
настоящему  Договору  Поставщик вправе  приостановить  поставку  Товара до  их  полного  и
надлежащего исполнения Покупателем.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий   договор   вступает    в    силу   с момента его подписания и действует до 31
декабря 2015 г.
8.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит письменно за 30 (тридцать)  календарных дней до
истечения  срока  указанного  в  пункте  8.1  настоящего  Договора  о  прекращении  действия
Договора, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год

9. Заключительные условия договора

9.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют свою силу.
9.2. Все  изменения,  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются  Дополнительными
Соглашениями,  являющимися  неотъемлемой частью Договора,  и  считаются  действительными,
если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Покупатель не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия Поставщика.
9.4.  Для  оперативного  выполнения  условий  Договора  допускается  обмен  документами  по
факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов по почте или нарочным путем
в разумный срок,  но  не  более  чем через  10  дней со  дня их подписания.  Стороны обязуются
указать в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора исчерпывающий перечень  адресов
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электронной  почты,  номеров  факса,  которые  будут  использованы  сторонами  для  обмена
документами.  
9.5. В случае неисполнения обязательств по предоставлению оригиналов документов, стороны
имеют право ссылаться на документы, полученные с использованием факса, либо электронной
почты как на подлинные и использовать их в качестве доказательств при наличии спора, в том
числе в суде.   
9.6. Каждая из Сторон обязана предоставлять любую информацию и документы по требованию
другой стороны по вопросам исполнения настоящего договора.
9.7.  Все  условия  настоящего  договора,  а  также  содержание  переговоров  Сторон в  ходе  его
подписания и реализации, являются строго конфиденциальными и разглашению третьим лицам
не подлежат.
9.8.  Стороны обязаны  в  письменном  виде  информировать  друг  друга  в  течение  десяти
календарных дней об изменении своего местонахождения (почтовый и/или юридический адрес)
банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях,
имеющих  существенное  значение  для  полного  и  своевременного  исполнения  обязательств  по
настоящему Договору. 
9.9. Все вопросы взаимоотношений Сторон, прямо не урегулированные Договором, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.
9.10. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны,
причем оба имеют равную юридическую силу.

10. Реквизиты и подписи сторон:

Поставщик:
 Общество с ограниченной ответственностью
УК «Уралтрейдком»
Юридический адрес: 623794 Свердловская обл. г.
Артемовский, поселок Буланаш ул. Чкалова д.44
кв.2
ОГРН: 1126677002000
ИНН/КПП: 6677002170/667701001
Банковские  реквизиты:  р/с:  4070  2810  8000
50000061  Филиал  «Уральский»  ОАО
«Первобанк», г. Екатеринбург
к/счет: 30101810765770000985
БИК: 046577985

 Директор ООО «УК Уралтрейдком»

_______________________Вербах А.В.

Покупатель: 

Поставщик _____________  Вербах А.В.                                    Покупатель_______________ 

Договор поставки № ___ от «____» ___________ 2015 года
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	4.1. Покупатель обязан выдать доверенности своим представителям, обеспечить наличие доверенности у представителей грузополучателя на получение товара. Не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала отгрузки товара, Покупатель обеспечивает предоставление Поставщику и заводу-производителю (отправителю) реестра доверенностей. Отгрузка по доверенностям, не указанным в реестре доверенностей, не производится до получения от Покупателя письменного подтверждения полномочий его представителя на получение товара.
	4.2. Покупатель не имеет право ссылаться на приемку товара неуполномоченным лицом, в случае если отгрузка товара произведена по отгрузочным реквизитам указанным Покупателем в отгрузочной разнарядке или иных документах.
	4.3. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и оплаты товара, поставленных в неполном ассортименте либо в меньшем количестве, чем это согласовано в соответствующих спецификациях к Договору.
	4.4. Поставка товара по Договору может производиться на следующих базисах поставки: самовывоз товара, доставка товара Покупателю/Грузополучателю автотранспортом Поставщика.
	Непосредственные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих спецификациях.
	4.5.1. Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента погрузки товара в автотранспорт, предоставленный Покупателем.
	4.5.2. Покупатель обязан обеспечить подачу автотранспорта в пункт погрузки в сроки, согласованные им с отправителем и обеспечить вывоз груженных транспортных средств.
	4.5.3. Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком будет являться товарно-транспортная накладная на перевозку товара автомобильным транспортом.
	4.5.4. Датой поставки будет считаться дата товарно-транспортной накладной на перевозку товара автомобильным транспортом в адрес получателя, указанного в отгрузочной разнарядке Покупателя.
	4.5.5. Согласованная Сторонами в спецификациях стоимость товара не включает расходы Поставщика по погрузке товара.

	4.6. Поставка на условиях «Доставка товара Покупателю/Грузополучателю автотранспортом Поставщика»:
	4.6.1. Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента доставки товара до пункта назначения, указанного в отгрузочной разнарядке Покупателя.
	4.6.2. Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком будет являться товарно-транспортная накладная, в которой указана дата доставки товара до пункта назначения (указанная грузополучателем дата прибытия/подачи транспортного средства под выгрузку).
	4.6.3. Датой поставки будет считаться дата доставки товара до пункта назначения, указанного в товарно-транспортной накладной.
	4.6.4. Согласованная Сторонами в спецификациях стоимость товара не включает расходы Поставщика по доставке товара до пункта назначения (склада грузополучателя), в том числе расходы, связанные с нормативным временем нахождения автомобильного транспорта под разгрузкой, если иной порядок оплаты доставки не согласован в спецификации, дополнительных соглашениях к настоящему договору. В случае нахождения автомобильного транспорта сверх установленного нормативного времени у грузополучателя под разгрузкой, Покупатель обязан возместить в полном объеме расходы Поставщика, связанные с задержкой (простоем) автомобильного транспорта.
	4.6.5. Покупатель/грузополучатель обязуется обеспечить условия для разгрузки автотранспортного средства в течение нормативного времени.

	5. Приемка товара по количеству и качеству
	В документах, представленных Покупателем Поставщику в обоснование недостачи либо несоответствия показателей качества товара установленным требованиям, должны быть указаны: метод испытаний, методика измерения массы товара при приемке; применяемые средства измерений, свидетельства об утверждении типа и свидетельства о поверке данных средств измерений; ссылки на законодательные и нормативные документы, в соответствии с которыми осуществлялась проверка количества и показателей качества; подробное описание действий, совершенных в процессе определения (измерения) количества и показателей качества.
	5.8. Испытания показателей качества товара проводятся в аккредитованной лаборатории третьей стороны, согласованной Сторонами. Стороны обязуются согласовывать место проведения испытаний показателей качества в течение 10 календарных дней с даты составления акта о выявленных недостатках. Результаты испытаний будут обязательными для обеих Сторон, и показатели качества товара будут приняты сторонами.
	5.10. При нарушении условий пунктов 5.3, 5.5.-5.9 Договора Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя относительно количества и качества поставленного товара.
	5.11. При поставках на условиях самовывоза товара автомобильным транспортом, а также при передаче товара в месте их хранения (производства) после оформления Сторонами документов, подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств по поставке, претензии Покупателя по количеству и качеству товара не принимаются.


