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ДОГОВОР №
НА ПОСТАВКУ бутощебеночной продукции

г. Алушта « » 2023 года
АО «Шархинский карьер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

директора Гончарова Александра Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице

, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется поставлять, а

Покупатель принимать и оплачивать бутощебеночную продукцию (далее –
Продукцию).

1.2. Наименование (ассортимент, фракция), количество, срок оплаты и
условия поставки согласовываются и подписываются Сторонами на основании
Графика поставки, который является неотъемлемой частью Приложения №1 к
Договору. График поставки согласовывается сторонами ежемесячно.

1.3. Заявленный Покупателем, и подписанный сторонами в Графике поставки
объем продукции, должен быть предварительно оплачен покупателем по счетам,
полученным от Продавца в сроки, оговоренные в Графике поставки и оплаты
продукции.

1.4. Поставляемая Продукция должна быть свободна от любых прав третьих
лиц.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка продукции осуществляется силами и средствами Покупателя

(самовывоз).
2.2. Поставка продукции осуществляется только после поступления 100%

предоплаты на расчетный счет Поставщика.

3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Количество Продукции, подлежащей поставке по Договору, на момент

заключения Договора определяется в Приложении №1 к Договору.
3.2. Приёмка Товара по количеству и качеству, осуществляется на

территории Поставщика, расположенной по адресу: 298545, Республика Крым, г.
Алушта, с.Запрудное, Промышленная зона территория 2.

3.3. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать
требованиям ГОСТ или ТУ на конкретный вид Продукции.

4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Покупатель оплачивает продукцию по ценам предусмотренным

прейскурантом, действующим на предприятии на момент оплаты .
4.2. Оплата по Договору производится Покупателем путем 100% предоплаты.
4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика.
4.4. Цена продукции подлежит пересмотру Поставщиком при удорожании

продукции и либерализации цен
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4.5. Товарная накладная (ТОРГ-12) и счет-фактура на отгруженную
Продукцию составляются Поставщиком в течение 5-ти (пяти) банковских дней с
момента отгрузки Продукции.

4.6. Стороны ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, проводят сверку взаимных расчетов, путем подписания Акта сверки. По
письменному требованию одной из Сторон денежные расчеты на основании Акта
сверки должны быть произведены в срок не более 10-ти (десяти) банковских дней с
момента поступления требования.

4.7. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный
счёт Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Поставщик может отказаться в одностороннем порядке от Договора с
освобождением от ответственности, согласно Гражданскому кодексу РФ, без
заключения дополнительного соглашения к данному договору путем уведомления
Покупателя об отказе от Договора (исполнения договора). Договор прекращается с
момента получения данного уведомления в следующих случаях:

- частичной (неполной) оплаты или просрочки оплаты Покупателем
подписанного в Приложении №1 объема продукции.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, террористических актов,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение
Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в
течение 10-ти (десяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Договора, будут длиться более
срока, эквивалентного общему сроку действия Договора (поставки партии
Продукции), каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА
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7.1. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования их путем переговоров.

7.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом Республики Крым. До передачи спора на рассмотрение суда
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия
должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу
Стороной, которой она адресована, в срок не позднее 10-ти (десяти) календарных
дней с даты ее получения, если иное прямо не предусмотрено Договором.

7.3. Стороны гарантируют, что Договор подписан с их Сторон
уполномоченными лицами, полномочия и подписи которых оспариванию и
сомнению в последующем не подлежат.

7.4. Все изменения и (или) дополнения к Договору действительны, если они
составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.5. Настоящий Договор, а также все документы, в том числе Приложение№1,
акты, справки, протоколы, дополнительные соглашения, уведомления, сообщения,
письма, претензии, направляемые Сторонами во исполнение Договора (за
исключением товарных накладных и иных товаросопроводительных документов),
подписанные уполномоченными лицами Сторон, заверенные печатями организаций
и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи,
признаются Сторонами полноценными юридическими документами до момента
обмена (предоставления) оригиналами (оригиналов). При этом Стороны обязуются
направлять оригиналы документов в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с
даты передачи факсимильного документа путем направления документа почтовой
связью либо вручения нарочно. В случае нарушения одной из Сторон обязанности
по своевременному предоставлению оригиналов, копии документов, переданных
посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу и могут быть
использованы в качестве письменных доказательств при возникновении споров,
связанных с исполнением Договора, в том числе при проведении исследований
(экспертиз) и при рассмотрении спора в судебном порядке.

7.6. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы,
адресов, реквизитов, указанных в Договоре, либо любой другой информации,
влияющей на исполнение Договора, Стороны обязуются в течение 7-ми (Семи)
календарных дней с даты совершения изменений направить друг другу
соответствующие письменные уведомления с приложением копий подтверждающих
документов, а при необходимости – осуществить в указанный срок действия по
оформлению соответствующих изменений к Договору. В случае несоблюдения
одной из Сторон условия настоящего пункта, другая Сторона не несет
ответственность за последствия использования ей неактуальных данных при
исполнении обязательств по Договору.

7.7. В случае расхождения условий, предусмотренных текстом Договора, и
условий, предусмотренных Приложением №1 если иное прямо не предусмотрено
текстом Приложения №1, Стороны руководствуются условиями Договора.

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

7.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

7.10. Приложение № 1 к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: −
Форма График поставки продукции. может быть составлена Сторонами по форме,
отличающейся от приведенной в Приложении.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
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8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания договора
и действует до «31» декабря 2023 года.

8.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а
в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2. Договора и
действующим законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

АО «Шархинский карьер»
Юридический адрес:
298545, Республика Крым, г. Алушта,
с. Запрудное, территория
Промышленная зона, з/у 1
Почтовый адрес:
298517, РКрым, г.Алушта-17, а/я 2
ОГРН 1149102079697
ИНН 9101002762 КПП 910101001
Р/с 40702810706280005624
К/с № 30101810835100000107
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ
"РОССИЯ" г. СИМФЕРОПОЛЬ
БИК 043510107
Телефон/факс: (036560)2-20-18
е-mail: scharha1@mail.ru

Директор

___________________ А.А. Гончаров
м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ

____________________
м.п.

mailto:scharha1@mail.ru

