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г. Санкт - Петербург «_____» _________________ 2017 г. 

ООО «МИРОС», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Лемза Т.В., действующей на 
основании Устава, с одной Стороны, и  
____________ «____________________________________________________», именуемое в дальнейшем 
Покупатель, в лице _________________________________________________________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 
Товары (нерудные материалы: щебень гранитный, известняковый фракций 20-40, 25-60, 40-70, 5-20, 10-20 мм; отсев 
гранитный; гравий, валун; песок для строительных работ (карьерный, намывной, морской); щебеночно-песчаная смесь, 
песчано-гравийная смесь; грунт растительный; бой бетона, бой кирпича; асфальтная крошка; керамзит; бетон товарный 
и другие строительные материалы), реализуемые Поставщиком (далее Товар), и/или оказывать услуги по доставке 
Товара, аренде спецтехники (далее Услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и 
приложений к нему. 
1.2.Наименование, количество, ассортимент, единица измерения, цена за единицу и общая стоимость партии продукции 
указываются в согласованных сторонами товаросопроводительных документах и/или дополнительных соглашениях, 
подписываемых уполномоченными представителями обеих Сторон, а также в выставленных Поставщиком счетах на 
оплату (оферты) и её безусловного акцепта Покупателем. Условия настоящего Договора распространяются на все 
дополнительные соглашения, Счета и Товаросопроводительные документы, которые составляют неотъемлемую часть 
настоящего Договора и являются приложением к нему. 
1.3. Дополнительным соглашением могут также быть утверждены дополнительные требования к качеству продукции, 
порядок и сроки оплаты продукции, сроки (периоды) поставки продукции и иные необходимые условия поставки. 
1.4. В случае если Дополнительным соглашением предусмотрены иные условия, отличные от условий настоящего 
Договора, применяются условия, указанные в Дополнительном соглашении.  
1.5. Поставка Товара производится партиями. Партией считается объем Товара, поставленный по согласованной 
Сторонами Заявке.  

2. Качество товара 

2.1. Поставщик обеспечивает надлежащее качество поставляемого Покупателю Товара в соответствии с установленными 
стандартами, ГОСТами, ТУ и иными требованиями настоящего Договора.  
2.2.  Поставщик предоставляет Покупателю Паспорт качества, на приобретаемый Товар с каждой партией Товара. 

3. Цена Товара и Услуг 

      3.1.  Цена на Товары и Услуги по настоящему Договору определяется дополнительными соглашениями к договору 
(Приложение №1), являющимися его неотъемлемой частью. Цены в дополнительном соглашении указываются с учетом 
НДС 18%. 

            3.2. Поставщик имеет право пересматривать цены в зависимости от изменений отпускной цены на продукцию карьерами 
и /или заводами, транспортных тарифов РЖД, цен на энергоносители или конъюнктуры на рынке сбыта более чем на 5% 
(с предоставлением официального подтверждения) в одностороннем порядке, уведомив об этом Покупателя письменно 
не менее чем за 10 календарных дней до момента вступления в силу новых цен. В этом случае Поставщик направляет 
Покупателю письмо-уведомление об изменении цены и новое дополнительное соглашение к настоящему договору. В 
течение 3 (трех) календарных дней с момента уведомления об изменении цен Покупатель подтверждает свое согласие 
путем подписания нового дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае отсутствия такого 
подтверждения Поставщик имеет право приостановить поставку продукции Покупателю, не неся при этом 
ответственности за возможные убытки Покупателя. А при подаче заявки Покупателем на поставку продукции после даты 
введения новых цен Стороны принимают к расчету цены в соответствии с ценами, указанными в письме-уведомлении 
Поставщика, и считаются согласованными с Покупателем.  

            3.3.  Стоимость услуг по доставке письменно согласовывается Сторонами по каждому адресу доставки на объект 
Покупателя (в Дополнительном соглашении и/или счете). Оплата Покупателем счета, выставленного Поставщиком, 
является подтверждением согласования Сторонами всех существенных условий Договора в отношении конкретной 
партии Товара, указанной в счёте. 

4. Порядок оплаты и расчетов 

            4.1. Основанием для расчетов между Сторонами являются настоящий Договор, товарно-транспортные накладные, 
дополнительные соглашения, счета и иные соглашения о стоимости Товара и Услуг к настоящему Договору, действующие 
на момент отгрузки.  

 4.2. Все платежи по настоящему договору производятся в безналичной форме посредством банковского перевода на 
счет, указанный в разделе Банковские реквизиты Сторон настоящего договора, установленных действующим 

законодательством.  
            4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.4. Оплата Продукции осуществляется: 

4.4.1. Предварительно за поставляемую партию Товара. 
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□ Поставщик выставляет Покупателю счет на предварительную оплату в рублях и по ценам в 
соответствии с дополнительным соглашением по состоянию на день выставления счета. 
□ Покупатель оплачивает Товар в течение 3-х (трех) календарных дней с даты выставления счета путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

□ Если фактическая стоимость Товара, отгруженного Поставщиком Покупателю, превысила размер предоплаты, 
Покупатель обязан оплатить Товар в течение 3-х (трех) календарных дней с даты приемки Товара.  

4.4.2. Последующая оплата Товар 

□ Поставщик может предоставлять Покупателю отсрочку платежа на Товар и Услуги на определенную сумму и на 
определенный срок в днях с момента поставки Товара и/или оказания Услуг, который устанавливается сторонами в 
Дополнительном соглашении. Под сроком отсрочки платежи понимается период времени между днем отгрузки Товара 
(день оформления отгрузочных документов), оказания Услуг и днем прихода средств за отгруженный Товар, оказанные 
Услуги на счет Поставщика. Под суммой отсрочки платежа понимается максимальная стоимость отгруженного и 
неоплаченного Товара, оказанных Услуг, включая НДС.  

 
□ Для предоставления отсрочки платежа Поставщик вправе запросить у Покупателя дополнительную информацию, 
которая должна охарактеризовать устойчивость финансового положения Покупателя. В случае отказа Покупателя от 
предоставления подобной информации это может послужить основанием в отказе в отсрочке платежа. 

4.5. При просрочке оплаты Товара свыше сроков, указанных в настоящем Договоре и Дополнительном соглашении к 
нему, Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя до полного погашения задолженности, что не будет 
являться нарушением обязательств Поставщиком, и/или вправе начислить пени в размере 0,1% с просроченной суммы за 
каждый день просрочки платежа. В случае поставки Товара в отсрочку, Товар, поставленный по настоящему договору, 
считается поставленным на условиях коммерческого кредита. Поставщик вправе начислять проценты за пользование 
коммерческим кредитом по нижеуказанным ставкам: 

 - в случае пользования Покупателем коммерческим кредитом в пределах срока, указанного в пункте 4.4.2 и 
Дополнительном соглашении, настоящего Договора, плата за пользование коммерческим кредитом не взимается; 

 - в случае продолжения пользования коммерческим кредитом по истечении срока, указанного в пункте 4.4.2 и 
Дополнительном соглашении настоящего Договора, Покупатель уплачивает за каждый день пользования коммерческим 
кредитом 0,4 % от стоимости поставленного Товара за каждый день пользования кредитом, начиная с даты поставки и до 
дня фактической оплаты поставленного Товара. 

Указанные проценты не являются мерой ответственности за нарушение договорных обязательств, а являются платой за 
пользование коммерческим кредитом. 

Кредитор имеет право на начисление процентов на проценты и неустойку (сложные проценты). Их размер определяется 
ключевой ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

            4.6.  Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. 

 4.7. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве стороны по настоящему договору, все его 

обязательства и права переходят к правопреемнику. 
4.8. Поставщик вне зависимости от назначения платежа, вправе в одностороннем порядке зачесть поступившие от 
Покупателя денежные средства в счёт оплаты задолженности по неоплаченным и/или частично не оплаченным 
поставкам, неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом. 
4.9. По требованию любой из Сторон, Стороны проводят сверку расчетов по произведенным поставкам товара, для чего 
Сторона, по требованию которой проводят сверку, готовит проект Акта сверки и направляет его другой Стороне. В 
случае не поступления возражений от Стороны, в адрес которой выслан Акт, в течении 10 (Десяти) дней, Акт считается 
принятым в редакции Стороны, подготовившей проект Акта. При этом та Сторона, в адрес которой выслан проект Акта 
сверки, обязана в течении 15 (Пятнадцати) дней с момента его получения направить подписанный и скрепленный 
печатью Акт сверки в адрес той Стороны, которая его подготовила. 
 

5. Порядок заказа товара и услуг 

            5.1 Поставка Товара и Услуг осуществляется на основании письменной заявки установленного образца (Приложение №2), 
передаваемой ответственному сотруднику Поставщика путем непосредственного вручения либо путем передачи по 
факсу, по электронной почте: mirospostavka@gmail.com или любым иным доступным способом.  
5.2. Допускается подача заявки по телефонам, указанным в п.13.5.  

 5.3. Корректировка имеющейся заявки по позициям: наименование и марка поставляемого Товара, способ 
(доставка/самовывоз) допускается только на основании новой заявки. 

 5.4. Покупатель подает заявку на Товар/Услугу ежедневно по рабочим дням не позднее 12-00 часов дня, 
предшествующего дню отгрузки Товара, направляя заявку на поставку Товара. 
5.5. Заявка является согласованной Сторонами в случае, если до 18-00 часов дня, предшествующего дню отгрузки 
Товара, Поставщик не связался с Покупателем по телефону, указанному в отправленной заявке, или иным доступным 
для Сторон способом (факс, электронная почта) и не внес в нее изменения.   

 5.6. В случае невозможности выполнения или отсрочки выполнения заказа Поставщик обязан незамедлительно сообщить 
об этом Покупателю любым из вышеперечисленных способов. 

 5.7. В случае подачи Покупателем заявки позднее 12-00 часов дня, предшествующего дню отгрузки Товара, Поставщик 
может принять заявку к исполнению при наличии технической возможности и не гарантирует соблюдение графика 
поставки. 
5.8. В случае отказа от заявки на поставку Товара Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику до 17-00 часов дня, 
предшествующего дню отгрузки Товара.  

6. Порядок доставки товара и услуг 

6.1. Доставка Товара может осуществляться силами Поставщика (или силами третьих лиц по поручению Поставщика). 
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6.1.1. Поставщик осуществляет доставку Товара до объекта Покупателя (Грузополучателя) на основании 
заявки. 
6.1.2. Доставка может осуществляться Перевозчиком, выбранным Поставщиком. Договор перевозки, 
заключенный между Поставщиком и Перевозчиком, гарантирует права Покупателя. 

6.1.3. В случае доставки транспортом Поставщика, представитель Покупателя (Грузополучателя) должен сделать отметки 
в товарно-транспортных документах о получении Товара. При этом Стороны установили, что штамп Покупателя или 
указанного в заявке Грузополучателя, принявшего Товар, подтвержденный подписью с указанием должности и фамилии 
– является подтверждением приемки Товара надлежащим лицом. 
6.1.4. Доставка Товара силами Поставщика осуществляется по адресам, указанным в заявке Покупателя. Покупатель 
обязан указать точный адрес объекта, фамилию и телефон лица, ответственного за приемку Товара.  
6.1.5. Покупатель обязан обеспечить разгрузку/погрузку транспорта Поставщика, причем бесплатное время 
разгрузки/погрузки составляет: автобетоносмеситель - 45 минут, самосвал – 30 минут. Время исчисляется с момента 
подачи автотранспорта по указанному в заявке адресу до момента окончания разгрузки/погрузки Товара. В случае 
превышения времени разгрузки/погрузки/ транспорта Поставщик выставляет счет за дополнительное время 
разгрузки/погрузки автобетоносмесителя в размере 18 руб./мин, самосвала - 22 руб./мин, с учетом НДС. Задержка 
разгрузки/погрузки транспорта по причине отсутствия доверенности или печати, неготовности объекта принимать Товар, 
по техническим причинам считается простоем по вине Покупателя. 
6.2. Право собственности на товар, приобретаемый Покупателем по договору, переходит к нему в момент разгрузки 
транспортного средства на объекте Получателя. Датой отгрузки считается дата выписки товарно-транспортной 
накладной. 
6.3. В случае отказа Покупателя от приемки Товара, загруженного в транспортные средства для поставки на объект по 
согласованной ранее заявке, Покупатель возмещает Поставщику полную стоимость заказанного товара и стоимость 
транспортных расходов, связанных с его доставкой.  

7. Порядок приемки товара по количеству и качеству 

7.1. Приемка поставляемого товара по количеству и качеству осуществляется полномочным представителем Покупателя 
в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 1965 года и № П-7 1966 года (со всеми изменениями и 
дополнениями) в части, не противоречащей условиям Настоящего Договора.  
7.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи его Покупателю на 
объекте и подписания товарно-транспортной накладной, после чего Покупатель не вправе предъявлять Поставщику 
претензии по качеству и/или количеству Товара. 
7.3. Значение коэффициента уплотнения продукции (по объему) для нерудных материалов принимается равным 1,1 
(одна целая одна десятая). Определение количества отгруженного Товара производится по объему путем обмера груза в 
кузове транспортного средства непосредственно на объекте Покупателя. 
7.4. В случае расхождения фактического количества Товара с данными ТТН по количеству Товара полномочными 
представителями Сторон делаются отметки во всех экземплярах ТТН. В случае если в экземплярах ТТН будут 
расхождения данных по фактическому количеству принятого Товара, сделанные представителями Сторон, то Стороны 
принимают экземпляр ТТН Поставщика. 
7.5. При возникновении у Покупателя претензий по количеству Покупатель вызывает в день поставки представителя 
Поставщика на объект, указанный в заявке Покупателя, для составления двустороннего акта. В акте указывается способ 
определения количества недостающего Товара. Наличие акта является обязательным условием для предъявления и 
рассмотрения претензий по количеству вместе с отметкой в транспортной накладной о меньшем количестве принятого 
товара.  
7.6. В случае если представителями Сторон установлено, что недопоставка произошла по вине Поставщика, либо 
качество Товара не соответствует стандартам и требованиям ГОСТов, ТУ, выданным сертификатам, Поставщик в течение 
3 (трех) дней допоставляет или заменяет Товар. 
7.7. В случае вызова представителя Поставщика на объект при наличии претензий по количеству и качеству 
поставленного товара, Покупатель обеспечивает доступ представителя Поставщика на объект и гарантирует безопасные 
условия нахождения представителя Поставщика (подход и нахождение на строительных конструкциях). При 
невыполнении вышеперечисленных требований представитель Поставщика вправе не участвовать в рассмотрении 
претензии. Претензии по количеству и качеству в данном случае Поставщиком не принимаются. 
7.8. Покупатель не в праве самостоятельно принимать никакие-либо решения об отказе, продаже и прочих действиях в 
отношении некачественного Товара до момента составления акта в присутствии представителя Поставщика. 
7.9. Грузополучатель, не являющийся Покупателем по настоящему Договору, не вправе предъявлять самостоятельные 
требования по отношениям, вытекающим из настоящего Договора. Ответственность за действия Грузополучателя несет 
Покупатель. 

8. Обязанности сторон 

            8.1. Поставщик обязан:  
            8.1.1. Осуществить поставку Товара и Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора в сроки, определяемые 

Покупателем в согласованной с Поставщиком заявке и предоставить Покупателю в срок 5 рабочих дней счета-фактуры и 
отгрузочные документы на Товар.  
8.1.2. Назначить ответственное лицо, с которым Покупатель решает все вопросы, связанные с исполнением 
обязательств Поставщика по настоящему Договору (контактная информация указывается в дополнительном соглашении). 

            8.2. Покупатель обязан: 
            8.2.1. Произвести оплату поставленного Товара и оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 
            8.2.2. Письменно предоставить сведения о лицах, уполномоченных вести деловую переписку (заявки, письма, 

претензии) с представителем Поставщика.  
8.2.3. Обеспечить бесперебойную приемку продукции в период, предусмотренный договором и Приложений к нему. 
Подписывать, заверять штампом (печатью) и возвращать Поставщику ТТН и/или накладную с расшифровкой подписи 
лица, принявшего Товар.  

8.2.4. Обеспечить получение пропусков и необходимых разрешений для работы техники Поставщика на объекте от 
соответствующих органов (включая разрешение ГИБДД на установку и работу техники на проезжих частях, тротуарах и 
дворовых территориях). 
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8.2.5. Обеспечить на объекте необходимые разрешения и условия для работы техники, в противном 
случае Поставщик вправе отказаться от поставки Товара до устранения данных причин. Весь ущерб, 
понесенный Поставщиком при необеспечении вышеуказанными условиями и разрешениями (штрафы, 
повреждения техники), Покупатель возмещает в полном объеме в течение 3 (трех) дней с даты 

выставления данного требования Поставщиком. 
            8.2.6. Подготовить подъезды к объекту, они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, 

препятствующих движению техники Поставщика или могущих повредить ее. 
8.2.7. Обеспечить на объекте все условия в соответствии с параметрами работы техники Поставщика. В случае если 
Поставщик сочтет необходимым, доставка Товара осуществляется только после осмотра и приемки объекта его 
представителем, Покупатель организует выезд представителя Поставщика на объект самостоятельно в любое удобное 
для обеих Сторон время. 

9. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров. 

            9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 
9.2. Применение к какой-либо из сторон штрафных санкций производится исключительно на основании письменного 
требования другой Стороны и не освобождает ни одну из Сторон от необходимости полного исполнения принятых 
обязательств. 
9.3. Датой признания сумм штрафных санкций по настоящему Договору Стороны договорились считать дату признания 
должником своего обязательства по уплате штрафных санкций или дату вступления в законную силу решения суда, в 
котором установлена обязанность должника по уплате пени. 
9.4. Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
9.5. Подписанием настоящего договора стороны подтверждают, что все обязательства сторон по поставке продукции, 
возникшие в период действия настоящего Договора, регулируются настоящим договором, независимо от наличия ссылки 
на настоящий договор в документах, оформляемых сторонами. Поставщик не отвечает по обязательствам Покупателя 
перед третьими лицами. 
9.6. Отсутствие у стороны документального подтверждения принятых мер по урегулированию спора в досудебном 
порядке не ограничивает права стороны обратиться в суд за разрешением данного спора по существу, за исключением 
порядке предусмотренного Инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.1965 г. «О порядке приёмки продукции 
производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и П-7 от 25.04.1966 г. «О 
порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству». 

9.7. Любой неурегулированный переговорами спор, разногласие или претензия, вытекающие из или в связи с настоящим 
договором, либо его нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, а также и по другим 
правоотношениям между настоящими сторонами, как вытекающими, так и не вытекающими из договорных 
правоотношений, будут разрешены в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
9.8. Сторона по договору, являющаяся кредитором, вправе в соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ 
передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны, 
с обязательным направлением второй стороне уведомления о такой передаче прав. 
9.9 В целях применения ответственности, установленной настоящим Договором, Покупатель отвечает за действия своих 
сотрудников как за свои собственные действия. 
9.10. Заверенная копия Приказа о назначении № _________ от _____________ года, уполномочивающей генерального 
директора Егорова С.А. заключать настоящий договор поставки, является неотъемлемой частью настоящего Договора. В 
случае отзыва доверенности Покупатель обязан известить Поставщика путем направления заверенной копии 
соответствующего приказа заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. До получения указанного 
письма, в случае возникновения спорных ситуаций, Договор и все его части считаются действующими. 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в 
части исполнения обязательств – до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 
10.2. Если ни одна из Сторон не известила письменно другую Сторону о прекращении действия настоящего Договора за 
15 (пятнадцать) календарных дней, Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год. 
Данный порядок продления срока действия договора действует все последующие годы. 

 10.3. Поставщик вправе в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке без указания причин путем 
направления другой стороне письменного уведомления о расторжении Договора.  

 10.4. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, Договор может быть расторгнут 
другой Стороной досрочно в одностороннем порядке путем направления письменного извещения за 10 (Десять) 
календарных дней до его расторжения. 
10.5. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации с учётом положений настоящего Договора. Окончательные расчёты между 
Сторонами осуществляются в течение 20 календарных дней с момента расторжения Договора. 

11. Форс-мажор 

            11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из 
Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, обязана 
немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких 

обстоятельств. Свидетельство Торговой (торгово-промышленной) палаты или иного компетентного нейтрального органа, 
или организации будет являться достаточным доказательством указанных выше обстоятельств. 

12. Конфиденциальность 

            12.1. Стороны обязуются не разглашать информацию по настоящему Договору, за исключением случаев, когда её 
раскрытие необходимо для выполнения Стороной своих обязательств по договору, либо, когда раскрытие такой 
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информации производится в соответствии с запросом полномочных органов РФ. В последнем случае, 
Сторона, раскрывающая информацию, предварительно письменно уведомляет об этом вторую Сторону с 
приложением копии запроса. 
 12.2. Сторона, допустившая утрату или разглашение информации, несёт ответственность за 

убытки, понесённые второй Стороной в связи с этим, в полном объеме и в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 12.3. Настоящая оговорка вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора и действует в 
течение 3-х (трех) лет вне зависимости от времени расторжения Договора. В случае реорганизации или ликвидации 
одной из Сторон обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения, переходят к ее правопреемникам. 

13. Заключительные положения 

            13.1. Стороны обязуются в течение пяти рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении своего 
местонахождения, организационно–правовой формы и платежных реквизитов. Вся ответственность, в случае 
несвоевременного уведомления о вышеуказанных обстоятельствах, лежит на Стороне, допустившей несвоевременное 
уведомление. 

            13.2. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие договор, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на 
отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из сторон, возникающие после подписания договора и в 
ходе его исполнения, не являются основанием для неисполнения обязательств по договору полностью или в какой-либо 
части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных документах на подписание настоящего договора. 
13.3. Все изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, при условии совершения в письменной форме, 
подписания уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью договора. Настоящий Договор 
со всеми приложениями и дополнительными соглашениями составляет полный объем договоренности между сторонами.  

           13.4. Контактными телефонами отдела обслуживания клиентов ООО «МИРОС» является: 8 (812) 441-24-87, 8 (812) 932-
48-46, 8 (812) 986-75-57, факс: 8 (812) 441-24-87, по которым осуществляется заявка на поставку Товара. 

            13.5. Стороны договорились, что электронные копии документов, отправленные с электронных адресов Сторон, 
указанных в п.15, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами документов. 

           13.6. Настоящий Договор составлен и подписан на 5 (пяти) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

14. Приложения: 

14.1. Дополнительные соглашения 
14.2. Бланк Заявки Покупателя 

15. Подписи и реквизиты Сторон 

Поставщик:  ООО «МИРОС»  
ИНН 7811408139, КПП 781101001  
 
Юридический адрес: 193318, Санкт-Петербург, 
ул. Ворошилова, д. 2, литер АБ, офис 911. 
 
Факт. и почтовый адрес: 193318, Санкт-Петербург, 
ул. Ворошилова, д. 2, литер АБ, офис 911. 
 
р/с 407 028 104 970 2 0000 321 
Северо-Западный филиал ПАО «АК БАРС» БАНК 
 
к/с 301 018 109 000 000 79600 745  
 
БИК: 044030745   ОГРН 1089847218845 
 
ОКАТО 40288569000  ОКПО 85564603 
 
Тел./факс: +7(812) 441-24-87 
 
E-mail: mirospostavka@gmail.com  
М.п. 
 

Покупатель: _______ «__________________________»  
 
ИНН _______________________, КПП __________________ 
Юридический адрес: 
__________, ________________________________________ 
Почтовый адрес:  
__________, ________________________________________ 
 
ОКПО ___________________  ОГРН __________________ 
 
р/с ________________________________________________  
 
в __________________________________________________ 
 
к/с __________________________   БИК _________________ 
 
Тел./факс: +7(_______) _________________________  
 
 
 
E-mail: _____________________________________________ 
М.п. 
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Приложение № 1 к Договору поставки 

                                                          

 

Дополнительное соглашение №1 
 

г. Санкт - Петербург «_____» _________________ 2017 г. 

ООО «МИРОС», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Лемза Т.В., действующей на 
основании Устава, с одной Стороны, и  

____________ «____________________________________________________», именуемое в дальнейшем Покупатель, 
в лице _________________________________________________________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар/Услуги: 

 

№ Адрес доставки Наименование товара/услуги Ед. изм. 

Цена с учетом 
доставки за 

единицу 
товара (в т.ч. 

НДС), руб. 

1.     

2.     

3.     

     

     

 
3. Настоящее   Дополнительное   соглашение   является   неотъемлемой   частью   Договора   поставки                              

№ _______/17 от «_______» ________________ 2017г. и вступает в силу с момента подписания. 
4. Представитель компании ООО «МИРОС» ответственный за взаимодействие с  

 
__________________________________________________________: ___________________________________  
 
моб.тел. - тел.+7 (______) ____________________. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами на одной странице, в двух 
подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.  

6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
вышеуказанным Договором поставки. 
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Приложение №2  

к договору поставки  

 

ООО «МИРОС»    

поставка нерудных материалов 
вывоз строительных отходов, грунта, cнега 

                      аренда спецтехники   
моб.тел.: +7(962) 686-75-57  

 
ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА №_____ 

 

ПОКУПАТЕЛЬ _______ «____________________________» ИНН _____________ 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ  

ИНН  

АДРЕС ДОСТАВКИ  

Лицо ответственное за  
прием продукции на объекте 
(ФИО, контактный телефон) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА 

  

 
 

 

 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ  

ПРИМЕЧАНИЕ  

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ПОСТАВЩИКА/САМОВЫВОЗ 

ДАТА  

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ ПЕРВОЙ 
МАШИНЫ  

ИНТЕРВАЛ  
ВРЕМЯ РАЗГРУЗКИ 
ТРАНСПОРТА   НА ОБЪЕКТЕ 
*обязательно для заполнения 

 

Представитель покупателя  
ФИО контактный телефон 

 

 
Подпись представителя Покупателя                                                  _________________________________                                                                                                                                                                                                                                                  

м.п.                                                                                                                                                                                                          

 

Заявки принимаются по факсу: 441-24-87 

по электронной почте: mirospostavka@gmail.com 

 


