ДОГОВОР № 01/01-2017
поставки бетонной смеси
г. Москва

« »________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора __________________, действующей на основании Устава,
с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора _______________________ , действующего на основании
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании: «Стороны», заключили настоящий Договор (далее:
«Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору ПОСТАВЩИК обязуется передать в собственность
ПОКУПАТЕЛЯ бетонную смесь и/или строительные растворы (далее — «Продукция»), а
ПОКУПАТЕЛЬ принять Продукцию и оплатить ее в согласованные сроки.
1.2 Цена Продукции, определяемая в зависимости от марки бетонных смесей и/или
строительных растворов, а также от условий ее доставки (централизованная доставка или самовывоз
ПОКУПАТЕЛЕМ с бетонного завода (БСУ) ПОСТАВЩИКА), и оговариваются в Протоколе
согласования цены, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3 Объемы и сроки поставок Продукции указываются в письменной еженедельной заявке (с
разбивкой по дням) ПОКУПАТЕЛЯ, которая является неотъемлемой частью Договора.
1.4. Заявка на поставку должна содержать:
 место доставки и наименование грузополучателя;
 номенклатуру (класс, марка) и количество Продукции;
 период (сроки, интервал прибытия АБС) поставки Продукции;
 условия
доставки
Продукции
(централизованная
доставка
или
самовывоз
ПОКУПАТЕЛЕМ с бетонного завода (БСУ) Поставщика);
 ф.и.о. водителей соответственно на каждую машину, номера машин - в случае самовывоза
Продукции ПОКУПАТЕЛЕМ;
 ф.и.о. и должность лица или лиц, уполномоченных осуществлять приемку Продукции на
строительном объекте ПОКУПАТЕЛЯ при централизованной доставке Продукции;
 необходимость предоставления ПОСТАВЩИКОМ услуг бетононасосов для выгрузки на
строительном объекте ПОКУПАТЕЛЯ;
1.5. Заявка должна быть подписана уполномоченным на то представителем
ПОКУПАТЕЛЯ. В дальнейшем ПОСТАВЩИК на основании заявки предоставляет
ПОКУПАТЕЛЮ по факсу счет с указанием ранее согласованных с ПОКУПАТЕЛЕМ
номенклатуры, количества и цены Продукции.
1.6. Одновременно с подписанием Договора ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет
ПОСТАВЩИКУ доверенность с печатью и подписью исполнительного органа ПОКУПАТЕЛЯ с
указанием образца подписи уполномоченных лиц, осуществляющих приёмку Продукцию (при
централизованной доставке Продукции), подписание заявки и товарных накладных.
1.7. При самовывозе основанием для получения Продукции является путевой лист,
заверенный штампом ПОКУПАТЕЛЯ и документ, удостоверяющий личность водителя.
Получение Продукции от ПОСТАВЩИКА в количестве и номенклатуре, указанных в
товарных/транспортных накладных, удостоверяется подписью водителя автотранспортного
средства ПОКУПАТЕЛЯ и штампом ПОКУПАТЕЛЯ в товарных/транспортных накладных.
2. ОБЪЕМ (КОЛИЧЕСТВО) ПРОДУКЦИИ И СРОКИ ЕЕ ПОСТАВКИ
2.1. Объем поставки Продукции осуществляется в соответствии с заявкой ПОКУПАТЕЛЯ,
предоставляемой ПОСТАВЩИКУ в письменной форме по факсу.
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2.2. Заявка предоставляется ПОСТАВЩИКУ не позднее 24 часов до фактической поставки
Продукции и согласовывается с ПОСТАВЩИКОМ.
2.3. Доставка Продукции осуществляется централизованно автобетоносмесителями (далее
АБС) ПОСТАВЩИКА, привлекаемыми ПОСТАВЩИКОМ специализированными транспортными
организациями или собственным транспортом ПОКУПАТЕЛЯ.
2.4. Минимальный объем поставки 7 куб. м. Если объем поставки Продукции, загружаемой в
один АБС, согласно заявки ПОКУПАТЕЛЯ, составляет менее 7 куб.м., то ПОКУПАТЕЛЬ
оплачивает стоимость фактически перевезенного количества Продукции и стоимость доставки того
не перевезенного количества Продукции, которое определяется как разность между 7 куб.м. и
объемом фактической поставкой (менее 7 куб.м.), что документально оформляется Актом о
возмещении дополнительных затрат по доставке Продукции.
2.5. Стоимость доставки 1 куб.м. неперевезенного количества Продукции определяется в
Протоколе согласования цены (Приложение № 1)
2.6. По согласованию сторон ПОКУПАТЕЛЬ может осуществлять самовывоз Продукции с
бетонного завода ПОСТАВЩИКА
2.7. Право собственности на Продукцию переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ:
◦ при централизованной доставке Продукции - после выгрузки Продукции на строительном
объекте ПОКУПАТЕЛЯ с даты подписания товарной/транспортной накладных уполномоченным
лицом и подтверждается штампом ПОКУПАТЕЛЯ при приемке каждой АБС;
◦ при самовывозе Продукции ПОКУПАТЕЛЕМ с бетонного завода ПОСТАВЩИКА — после
погрузки Продукции
в АБС на бетонном заводе ПОСТАВЩИКА
с даты подписания
товарных/транспортных накладных уполномоченным лицом ПОКУПАТЕЛЯ (или получателя - в
случае доставки транспортной организацией) и подтверждается его
штампом на
товарных/транспортных накладных при отпуске каждого АБС.
2.8. При невозможности выполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств по суточной заявке
ПОКУПАТЕЛЯ полностью или частично, ПОСТАВЩИК обязан письменно или по телефону и
предупредить ПОКУПАТЕЛЯ за 12 часов до начала отгрузки Продукции.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ и подтверждается
паспортом качества Продукции, который выдается в единственном экземпляре на каждую партию
Продукции. Согласно ГОСТ 18105- 86 партией бетонной смеси (раствора) считается выпуск данной
марки смеси при всех одинаковых характеристиках в течение суток.
3.2. По согласованию Сторон паспорт качества Продукции может быть выдан на каждый
загруженный продукцией АБС.
3.3. Факт выдачи паспорта качества Продукции удостоверяется соответствующим штампом
ПОСТАВЩИКА в товарных/транспортных накладных.
3.2. Поставка Продукции с характеристиками отличными от согласованных , а также
дополнительные технические требования предъявляемые к ней или способу ее поставки,
производится путем согласования между Сторонами Договора. Данное согласование оформляется
Дополнительным соглашением к Договору.
4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
4.1.Отпуск продукции производится «Поставщиком» представителям «Покупателя» по
доверенности последнего.
4.2.«Покупатель» обязан при получении продукции проверить соответствие продукции
сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных и принять продукцию.
4.3.«Покупатель» обязан при приемке проверить количество и качество продукции и о
выявленных несоответствиях или недостатках продукции немедленно уведомить «Поставщика» (по
телефону, факсу, электронной почте или иным способом).
4.4. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с
действующим законодательством РФ, ГОСТ 7473-94 и настоящим «Договором».
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. ПОСТАВЩИК обязан:
5.1.1. Поставить Продукцию согласно условиям Договора.
5.1.2. Предоставить на поставленную Продукцию необходимую документацию,
предусмотренную действующим законодательством РФ (счета, счета-фактуры, товарные
накладные,
транспортные
накладные,
сертификат
соответствия,
санитарно эпидемиологическое заключение, паспорт качества).
5.2. ПОСТАВЩИК имеет право приостановить отгрузку Продукции:
5.2.1. В случае невыполнения ПОКУПАТЕЛЕМ условий оплаты.
5.2.2. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ положений, предусмотренных п. 6.7.5 Договора.
5.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
5.3.1. Принять Продукцию, указанную в заявке. Приемка Продукции ПОКУПАТЕЛЕМ
производится в соответствии с действующим законодательством РФ, ГОСТ 7473-94 п.5.2 «Правила
приемки».
5.3.2. Делать отметку в накладных о фактическом времени прибытия к объекту и убытия АБС с
объекта.
5.3.3. Обеспечить беспрепятственность и безопасность подъездных путей к месту разгрузки, а
так же предоставить возможность промывки АБС и мойки колес в зоне строительства.
5.3.4. Соблюдать сроки разгрузки АБС:
- до 7 м3 включительно – не более 1 (одного) часа;
- более 7 м3 - не более 1,5 часа.
За несоблюдение сроков разгрузки, ПОКУПАТЕЛЬ возмещает
ПОСТАВЩИКУ
дополнительные затраты по использованию техники в размере указанном в Протоколе согласования
цен, о чем составляется акт о возмещении дополнительных затрат по использованию техники.
Основанием для составления акта служит отметка ПОКУПАТЕЛЯ в накладной о фактическом
времени прибытия и убытия АБС.
5.3.5. Оплачивать Продукцию в соответствии с условиями Договором.
5.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право:
5.4.1. Расторгнуть Договор в случае несогласия с изменением стоимости, о чем обязан
уведомить ПОСТАВЩИКА не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней с момента получения
Дополнительного соглашения об изменении стоимости Продукции.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Расчеты между Сторонами производятся путем предварительной оплаты порядком,
предусмотренным п.6.7.1 - 6.7.6 Договора.
6.2. Стороны по согласованию могут предусмотреть иной вид оплаты, в том числе и путем
взаиморасчетов.
6.3. Цена поставляемой Продукции определяется Протоколом согласования цены (Приложение
№1).
6.4. В течение срока действия Договора договорные цены на Продукцию и услуги по ее
доставке могут изменяться. Изменение цен оформляется путем подписания Сторонами нового
Протокола согласования цен, который направляется ПОКУПАТЕЛЯ за 5 (Пять) дней до введения
изменений, если Сторонами не согласован иной сорок действия нового Протокола согласования цен.
6.5. Если в пятидневный срок после направления Протокола согласования цен от
ПОКУПАТЕЛЯ не получено письменного отказа, то новая цена считается согласованной
Сторонами.
6.6. Документальным основанием для проведения расчетов между сторонами по Договору
являются транспортные накладные ПОСТАВЩИКА с соответствующими отметками в них об
отпуске и получении Продукции. На основании транспортных накладных, являющихся первичными
документами учета, составляется товарная накладная (ф. ТОРГ-12) – документ, оформляющий
операции по отпуску и приему Продукции, подписанный уполномоченными представителями
Сторон.
6.7. Расчеты по Договору производятся ПОКУПАТЕЛЕМ денежными средствами следующим
порядком:
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6.7.1. После подписания Договора и получения заявки ПОКУПАТЕЛЯ ПОСТАВЩИК с
помощью средств факсимильной связи предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ счет на предварительную
оплату партии Продукции, указанной в первой заявке. Срок оплаты счета - 3 (Три) рабочих дня.
6.7.2. По окончании периода поставки (календарный месяц) ПОСТАВЩИК предоставляет
ПОКУПАТЕЛЮ счет на сумму поставленной, но не оплаченной ПОКУПАТЕЛЕМ Продукции,
предоставленных услуг, дополнительных затрат по использованию техники, дополнительных затрат
по доставке продукции (п. 2.4. Договора), который оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 3
(Трех) рабочих дней.
6.7.3. На каждую поставку Продукции ПОСТАВЩИКОМ, при ее отпуске оформляются
товарно-транспортная накладная (в трех экземплярах), которая при передаче Продукции
вручается уполномоченному лицу ПОКУПАТЕЛЮ, подписывается им и заверяется штампом
ПОКУПАТЕЛЯ.
6.7.4. В течение календарного месяца (каждые 5 (Пять) календарных дней) ПОСТАВЩИК
оформляет товарную накладную формы ТОРГ-12 и счет-фактуру на поставленное за этот период
количество Продукции. При наличии фактов несоблюдения сроков разгрузки АБС (п.5.3.5.) составляются Акты о возмещении дополнительных затрат по использованию техники. Товарную
накладную формы ТОРГ-12, Акт о возмещении дополнительных затрат по использованию
техники и Акт о возмещении дополнительных затрат по доставке продукции (п. 2.4. Договора)
ПОСТАВЩИК направляет в адрес ПОКУПАТЕЛЯ.
6.7.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов указанных в 6.7.4.
Договора, Покупатель обязан подписать и направить по одному экземпляру (оригиналы)
товарной накладной
формы ТОРГ-12, Акта о возмещении дополнительных затрат по
использованию техники, Акт о возмещении дополнительных затрат по доставке Продукции (п.
2.4. Договора) в адрес ПОСТАВЩИКА. Счёт-фактура на поставленное за этот период количество
Продукции направляется ПОКУПАТЕЛЮ в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения
ПОСТВЩИКОМ подписанных и оформленных надлежащим образом товарной накладной
формы ТОРГ-12, Акта о возмещении дополнительных затрат по использованию техники, Акта о
возмещении дополнительных затрат по доставке Продукции.
6.7.6. Платежи ПОКУПАТЕЛЯ учитываются в качестве оплаты поставляемой Продукции по
ценам и на условиях, указанных в Протоколе согласования цены, а также в качестве возмещения
дополнительных затрат по использованию техники и доставке Продукции, а также
предоставления
услуг
бетононасосов
в
порядке
приоритетности
определяемой
ПОСТАВЩИКОМ.
6.8. Стороны обязуются производить сверку объемов поставленной Продукции и оплаты за нее
с первого по последнее число каждого месяца, согласно товарно-транспортным накладным,
товарным накладным, счетам и платежным поручениям, путем двустороннего подписания Акта
сверки взаиморасчетов.
6.9. ПОКУПАТЕЛЬ обязан в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения
Акта сверки рассмотреть его, подписать и направить один экземпляр (оригинал) в адрес
ПОСТАВЩИКА. 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.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров. В случае если споры не могут быть решены путем переговоров, то
они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. При нарушении условий, предусмотренных п. 5.3.3. настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЬ
несет ответственность за ущерб, причиненный транспортному средству, и обязан возместить
ПОСТАВЩИКУ все обоснованные убытки по письменному предъявлению претензии.
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7.3. ПОСТАВЩИК несет ответственность за качество поставленной Продукции до момента ее
выгрузки на объекте ПОКУПАТЕЛЯ. Качество устанавливается по результатам испытаний,
проведенных лабораторией ПОСТАВЩИКА. В случае нарушения технологии выгрузки, подачи,
укладки бетонной смеси и др. технологические нарушения ПОСТАВЩИК ответственности за
качество Продукции не несет.
7.4. В случае не подписания и/или несвоевременного подписания ПОКУПАТЕЛЕМ товарной
накладной формы ТОРГ-12, Актов о возмещении дополнительных затрат по использованию
техники, Актов о возмещении дополнительных затрат по доставке Продукции, Акта сверки
взаиморасчетов и не направления и/или несвоевременного направления их в адрес ПОСТАВЩИКА
в сроки, обозначенные в п.п. 6.7.5., 6.9. Договора, ПОСТАВЩИК вправе приостановить отгрузку
Продукции в адрес ПОКУПАТЕЛЯ, без возложения на ПОСТАВЩИКА ответственности за
просрочку поставки Продукции, до подписания ПОКУПАТЕЛЕМ означенных документов.
7.5. Риск случайной гибели Продукции переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с
момента подписания им товарно-транспортной накладной, при приемке каждого АБС.
8.

ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
за которые Стороны не отвечают, и предотвратить или предвидеть которые они не имели
возможности.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1., каждая Сторона должна без
промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) календарных
дней. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
пп.8.2., то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
8.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пп.8.1., срок выполнения
стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства или их последствия.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря
2015 г. В случае если ни одна из Сторон не направит другой Стороне уведомление о расторжении
Договора, Договор считается пролонгированным на каждый календарный год.
9.2. Обязательства Сторон, возникшие в течение срока действия Договора, но неисполненные
ими на момент окончания срока его действия, подлежат исполнению в полном объеме.
9.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не
предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в
письменной форме (дополнительное соглашение, Протокол согласования цен), подписанные
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из
Договора третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
9.5. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде,
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом
получателю по его юридическому адресу.
9.6. Обо всех возникающих изменениях
(место нахождения/почтовый адрес, банковские
реквизиты и др.) Стороны обязаны ставить в известность друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней
после возникновения указанных изменений.
9.7. При отсутствии такого извещения любая корреспонденция направляется по последнему
известному Стороне адресу и считается доставленной надлежащим образом, хотя бы адресат по
этому адресу и не находился.
Поставщик ______________

Покупатель ___________________
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9.8. ПОКУПАТЕЛЬ обязан сообщить ПОСТАВЩИКУ о существенных фактах своей
хозяйственной деятельности, влияющих или возможных повлиять на исполнение Договора: о
проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, о назначении в период действия
Договора нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, об
отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание заявок, товарно-транспортных
накладных, товарных накладных, актов, приложений, дополнительных соглашений и других
документов по Договору не позднее 5(Пяти) рабочих дней с момента возникновения подобных
обстоятельств, в противном случае ответственность несет ПОКУПАТЕЛЬ.
9.9. При заключении Договора Стороны предоставляют друг другу следующие документы:
◦ Решение о назначении исполнительного органа (генерального директора, директора) копия, удостоверенная печатью организации.
◦ Приказ о вступлении в должность исполнительного органа - копия, удостоверенная
печатью организации.
◦ Доверенность на подписание договора (если договор подписан не генеральным
директором (директором)).
◦ Устав - копия, удостоверенная печатью организации.
◦ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о присвоении ОГРН) копия, удостоверенная печатью организации.
◦ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - копия, удостоверенная печатью
организации.
◦ Выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи не позднее 30 календарных дней).
9.10. Все приложения указанные в тексте Договора, являются его неотъемлемой частью.
9.11. Во всем, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, прошит,
пронумерован, скреплен печатями и подписями Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________
МП

Поставщик ______________

_________________

МП

Покупатель ___________________
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