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ПРОЕКТ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

 

 

г. Курск                                                                                                           «    »                    20___ г. 

 

 

Гражданин,                     паспорт серия                           выдан                                ., именуемый в дальнейшем 

Покупатель, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Волобуев Вячеслав Анатольевич, 

именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании Свидетельства № 42898 от 12.09.2000 г., ОГРН 

304463231000923, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:    

 

1. Общие положения. 

1.1. Стороны заключили настоящий Договор о поставке деревянных строительных  конструкций, именуемых 

в дальнейшем Товар, достигнув согласия по всем пунктам настоящего Договора. 

 

2. Предмет договора. 

2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар, соответствующего 

качества, в количестве и ассортименте и по цене согласно выставляемых счетов или спецификаций, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.  

2.3. Отгрузка Товара Поставщиком производится после 100 % оплаты Покупателем выставляемых счетов, в 

согласованные сторонами сроки. 

2.4. Поставка Товара Покупателю осуществляется силами Поставщика по адресу:                                        , по 

мере его потребности Покупателю или самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Курск, 

ул. 1-й Раздельный пер., 18а. 

2.5. Приёмку Товара по количеству и качеству осуществляет Покупатель или доверенное лицо Покупателя с 

оформлением расходной накладной в двух экземплярах, по одному каждой Стороне. 

 

3. Качество Товара и требования по его перевозке и эксплуатации. 

       3.1. Товар изготовлен в соответствии с  Техническими  условиями  ТУ 536629-001-11088593-2015.  

3.2. Отдельные детали Товара изготавливаются  из обрезных хвойных пиломатериалов   не ниже 2-го сорта по 

ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80.  

3.3. Поставщик гарантирует соблюдение требований к погрузке и закреплению Товара на транспортном 

средстве, обеспечивающих их доставку в сохранности Покупателю.  

3.4. Покупатель принимает на себя ответственность и гарантирует соблюдение правил перемещения, 

хранения, монтажа и эксплуатации Товара, согласно СТО НОСТРОЙ 2.13.81.-212 Крыши, «Информации MiTeK 

для использования ферм ДСК на строительной площадке», «Рекомендаций по долгосрочному хранению 

деревянных конструкций ДСК». 

3.5. Все нормативные документы, дополнительные рекомендации и информация, на которую есть ссылки в 

настоящем Договоре,  имеется в свободном доступе в сети Интернет и  размещена на сайте WWW.DSK-RF.RU .    

. 

4. Цена и порядок расчетов. 

4.1. Цена Товара, определяемая в документах, перечисленных в п. 2.1., включает стоимость Товара, 

стоимость его упаковки, маркировки, оформления необходимой документации, доставки до указанного в Договоре 

адреса. 

4.2. Оплата Товара Покупателем производится наличным расчётом в кассу Поставщика. Датой оплаты 

считается дата поступления денежных средств от Покупателя. 

4.3. Предварительный ассортимент и количество Товара определены в Спецификации № 1 (Приложения № 1 

к настоящему Договору). В случае выявления Покупателем потребности в Товаре другого качества, Поставщик 

поставляет данный Товар по цене, которая предварительно согласовывается с Покупателем до момента поставки.  

 

5. Права, обязанности и ответственность Сторон. 

5.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар надлежащего качества, в полном объеме и в срок, с 

погрузкой товара в транспорт предоставленный Покупателем (с доставкой Товара по адресу указанному в 

настоящем Договоре). 

5.2. Покупатель обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, оплачивать 

поставляемый Товар. 

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

http://www.dsk-rf.ru/


 

- 2 - 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего 

Договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 

5.5. Покупатель, подписывая настоящий договор, подтверждает, что он ознакомился со всеми  нормативными 

документами, рекомендациями и технической информацией указанными в настоящем договоре   и гарантирует их 

выполнение. Все претензии по качеству Товара при его получении и использования рассматриваются сторонами в 

пределах нормативных документов, рекомендаций и технической информацией ссылки на которые есть в 

настоящем договоре.  

 

6. Срок действия Договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения всех своих 

обязательств обеими Сторонами. 

 

7. Прочие условия. 

7.1. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде Курской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.4. В случае отказа Покупателя от приобретения Товара после начала процесса его изготовления, Покупатель 

возмещает Поставщику всю сумму понесённых им  затрат, но не более суммы аванса.  

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  

экземпляру для каждой из Сторон. 

7.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложения: 

Приложение № 1. Спецификация № 1.  

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 

 

 «Покупатель»: 

 

«Поставщик»: 

 

 ИП Волобуев В.А. 

 

 305021, г. Курск, 

ул. Прогулочная, д. 7в. 

 Тел.: (4712) 50-25-50, 8-903-872-80-20. 

E-mail: office@srs-rf.ru 

 Р/с 40802810800300000193  

в ЦО ОАО «Курскпромбанк» 

К/с 30101810800000000708, 

БИК 043807708, ИНН 63100695061, 

ОГРНИП 304463231000923 

 

_______________   

 

_______________ Волобуев В.А. 

 

 

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору поставки от "     "            20___ г. 

 

 

 

Спецификация № 1. 
 

 

 

Покупатель: Поставщик: ИП Волобуев В.А. 
 

 

№ п/п Товар Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 

            

1 Фермы на МЗП шт. 
 

    

  в том числе:   
 

  
 

1.1. 

 

шт. 
   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    
  Итого:   

 
  

 
 

 

 

 

 

«Покупатель»: 

 

«Поставщик»: 

 

 ИП Волобуев В.А. 

 

 

_______________. 

 

_______________ Волобуев В.А. 

 

 

 

М.П. 

 

 


