
Покупатель                                                                                                                                                                 Поставщик 

 
________________/________________/                                                                                                                          ________________/Васяев Р.В./ 

Договор поставки № _______ 

 

г.Н.Новгород                                                                                                                                   «____» ________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БЕТОН-ГРАД» (ООО «БЕТОН-ГРАД»), именуемое в 

дальнейшем «Поставщик» в лице директора Васяева Руслана Вячеславовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «__» (ООО «__») именуемое в 

дальнейшем «Покупатель» в лице Директора _______________________, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Покупателю Продукцию, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить ее.  

1.2. Наименование Продукции: товарный бетон, раствор. 

1.3. Продукция должна соответствовать следующим требованиям: 

- Раствор – ГОСТ 28013-98 

- Бетон – ГОСТ 7473-2010 

1.4. Общие условия поставки: доставка автотранспортом Поставщика или самовывоз с территории 

Поставщика по согласованию сторон. 

1.5. Объем, ассортимент продукции, место, сроки и условия поставки по настоящему договору указывается 

в письменной заявке Покупателя, согласованной с Поставщиком. Поставка Продукции без письменной заявки 

Покупателя не является обязанностью Поставщика. Заявка, направленная Поставщику факсимильной связью или 

электронными средствами связи (электронной почтой) таким образом, что она позволяет определить отправителя 

заявки, считается выполненной в надлежащей письменной форме. 

1.6. В случаях, предусмотренных настоящим договором, заявка может быть сделана Покупателем устно, 

либо с использованием телефонной связи (оперативная заявка). Принятием условий заявки Покупателя является 

выставление Поставщиком счета на оплату. 

1.7. В рамках настоящего договора и по заявке Покупателя стороны могут согласовать разгрузку 

Продукции в месте доставки с использованием автобетононасосов (АБН) Поставщика. Условия и сроки оказания 

услуг АБН определяются сторонами в спецификации являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.8. Поставщик не обязан исполнять заявку, если такая заявка не соответствует по срокам 

отгрузки/доставки ранее согласованному Сторонами графику поставки. В этом случае Поставщик имеет право 

потребовать от Покупателя внесения изменений в график поставки.  

1.9. Если по требованию Покупателя продукция поставляется третьему лицу (грузополучателю), 

Покупатель отвечает за действия по исполнению условий настоящего договора грузополучателем, как за свои 

собственные. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Поставщика:  

2.1.1. Поставщик обязан передать Покупателю Продукцию надлежащего качества на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим договором и согласованными сторонами заявками. 

2.1.2. Поставщик обязан доставить Продукцию Покупателю, если сторонами не предусмотрен самовывоз 

продукции. 

2.1.2. Поставщик обязан Одновременно с передачей Продукции передать Покупателю паспорт качества, 

накладные и другие необходимые документы. 

2.1.3. Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до полного исполнения Покупателем 

обязательств по оплате Продукции (включая все случаи нарушения сроков и порядка оплаты продукции). 

2.2. Права и обязанности Покупателя: 

2.2.1. Покупатель обязан обеспечить приемку Продукции в порядке, предусмотренном п. 2.2.2 и разд.5 

настоящего договора.  

2.2.2. Покупатель обязан обеспечить приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с 

действующим законодательством и условиями настоящего договора. С момента прохождения автомашины с 

продукцией через КПП Поставщика, Покупатель обязан принять ее, а в случае отказа от приемки продукции, 

возместить Поставщику убытки (затраты на изготовление Продукции, упущенную выгоду и т.д.) в полном 

размере, а также расходы по доставке продукции.  

2.2.3. Покупатель обязан произвести расчет с Поставщиком за поставленную Продукцию и возместить 

расходы по доставке в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

2.2.4. Покупатель обязан содержать подъездные пути к пунктам разгрузки, а также погрузочно-

разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время беспрепятственное и 

безопасное движение и свободное маневрирование автомобилей. Иметь устройство для освещения рабочих мест 

и подъездных путей к ним при работе в ночное время, а также необходимые для разгрузки вспомогательные 

приспособления. Предоставить место для промывки автобетоносмесителей после доставки продукции на объект 

и бетононасосов после окончания работ. В рабочее время бетононасосов входит технологическая промывка 45 

мин. 
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2.2.5 Покупатель обязан обеспечить наличие уполномоченных лиц Покупателя или грузополучателя по 

приемке Продукции в месте доставки. 

Покупатель имеет право не принимать и не оплачивать Продукцию, не соответствующую по ассортименту 

или качеству условиям направленной заявки, а также в случае поставки продукции в большем количестве, чем 

указано в заявке. 

 

3.Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Оплата за продукцию производится денежными средствами путем перечисления их в безналичном 

порядке на расчетный счет Поставщика на основании выставленных счетов. Счета могут быть выставлены 

Поставщиком Покупателю путем передачи по факсимильной связи или по электронной почте. 

3.2. Моментом оплаты Продукции считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

3.3. Покупатель производит оплату за Продукцию и транспортные услуги по ценам и в сроки, 

согласованными в Приложении № 1 являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

В случае поставки и принятия Продукции в количестве, превышающем предварительно оплаченное, 

Покупатель обязан оплатить её полностью в течение пяти банковских дней с даты отгрузки. 

3.4. Покупателю может быть предоставлена отсрочка оплаты продукции на срок, согласованный сторонами 

в Приложении № 1 при условии предоставления Покупателем обеспечения исполнения обязательств (банковская 

гарантия, либо другое обеспечение, согласованное сторонами). 

3.5. Стоимость Продукции определяется согласно условиям п. 3.3. настоящего договора на день отгрузки 

Продукции. В случае доставки Продукции транспортом Поставщика цена включает стоимость продукции, 

доставки и разгрузки в месте доставки (при разгрузке в пределах норм времени, указанных в настоящем 

договоре). 

3.6. Стороны договорились, что Поставщик имеет право увеличить цену на продукцию в случае 

увеличения цен  на сырье, необходимое для изготовления продукции, тарифов на транспортировку сырья, и цен 

на энергоресурсы с условием предварительного уведомления Покупателя не менее чем за 10 (Десять) 

календарных дней до изменения цен. В случае несогласия Покупателя с изменением цен на поставляемую 

продукцию Покупатель вправе расторгнуть договор, при условии уведомления Поставщика. 

3.7. В случае продажи продукции на условиях отсрочки, при возникновении задолженности Покупателя по 

оплате продукции, Поставщик имеет право направить поступившие от Покупателя денежные средства на 

погашение имеющейся задолженности независимо от назначения платежа, а также приостановить поставку 

Продукции. 

3.8. При отгрузке продукции по платежному поручению со штампом банка о проведении платежа 

считается, что отсрочка платежа не предоставлялась. 

3.9. Стоимость доставки Продукции может быть указана отдельно в общей стоимости поставляемой 

Продукции и указана в товарных накладных. 

3.10. Стоимость Продукции остается неизменной в течение пяти рабочих дней с даты выставления счета. 

 

4. Условия поставки и оформление документов 
4.1. Поставка по настоящему договору производится в соответствии с графиком поставки и/или заявкой. 

4.2. Покупатель обязан предоставить заявку на поставку Продукции не менее чем за один день (не позднее 

16 ч 00 м) до даты осуществления поставки Продукции или утвержденный уполномоченным лицом График 

поставки Продукции, который является неотъемлемой частью настоящего договора»). Заявка/ График поставки 

должны включать в себя следующие данные: 

- Количество Продукции (куб.м.); 

- Марку Продукции; 

- Дату, время и пункт доставки Продукции к Покупателю. 

4.3. Норма времени разгрузки автомашины с Продукцией определено в Приложении 1. Время простоя 

подтверждается на основании отметок в транспортных накладных о прибытии, начале разгрузки и убытии 

транспортного средства. 

4.4. Покупатель обязан осмотреть Продукцию, поставленную Поставщиком не позднее чем через 20 

(двадцать) минут после доставки Продукции на объект (ГОСТ 7473-2010 п. 6.4). 

4.5. Право собственности на Продукцию по договору переходит от Поставщика к Покупателю в момент её 

поставки. Поставка считается выполненной, а Продукция поставленной: 

 При доставке транспортом Поставщика - после разгрузки транспортного средства и подписания 

представителем уполномоченного Покупателя (грузополучателя) документов о приемке груза (транспортная 

накладная). 

 При самовывозе Продукции транспортом Покупателя – в момент загрузки транспортного средства 

Покупателя  и подписания 1-Т (транспортной накладной). 

Немотивированный отказ Покупателя (Грузополучателя) от подписания одного из указанных документов 

не влияет на возможность признания поставки выполненной. 

4.6. Покупатель обязан предоставить Поставщику список уполномоченных лиц Покупателя 

/Грузополучателя на приемку Продукции и подписание транспортных документов в месте доставки. В случае 

отсутствия на объекте Покупателя ответственного лица за приемку продукции, Поставщик производит выгрузку 

продукции по указанию лица, находящегося на объекте, с учетом требований установленных пунктом 4.9. 

настоящего договора, после чего все риски случайной гибели, порчи, утраты продукции и ненадлежащей 
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выгрузки переходят на Покупателя. Стороны настоящего договора признают, что лицо, по указанию которого 

была произведена выгрузка продукции, действовало по поручению уполномоченного лица, назначенного 

Покупателем, и последний несет ответственность за действия совершенные указанным лицом. 

4.7. Соответствующая доверенность и список ответственных лиц за приемку Продукции (п.4.6. договора) 

предоставляются Покупателем не позднее одного дня до даты поставки. В случае не предоставления 

доверенности и списка в указанный срок, Поставщик вправе приостановить отгрузку продукции в адрес 

Покупателя без возложения на Поставщика ответственности за просрочку поставки до момента предоставления 

указанной документации. В доверенности должны быть указаны следующие данные: 

- ФИО представителя 

- Наименование организации 

- Срок действия доверенности 

- Объем продукции (в м3) 

4.8. Фактическое принятие Продукции Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя) 

лишает его права ссылаться на отсутствие согласованного графика или письменной заявки и означает его 

обязанность оплатить полученную Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.9. Покупатель обязан принять переданную ему Продукцию, за исключением случаев, когда он вправе 

потребовать замены Продукции. 

4.10. Ответственное лицо Покупателя на объекте, имеющий полномочия на подписание документа 

приемки Продукции, привезенного в место доставки согласно заявки Покупателя, обязан проставить отметку о 

времени прибытия и убытия с объекта  автотранспортного средства, перевозившего продукцию, роспись и штамп 

предприятия или предоставить доверенность. В случае отсутствия отметок на транспортной накладной, 

претензии по качеству, количеству, простоям транспортных средств под разгрузкой или в ожидании разгрузки, 

несвоевременной доставке и иные не принимаются. 

4.11. В течение трех дней с даты поставки/отгрузки Продукции (отчетные сутки) Поставщик составляет 

и направляет Покупателю по факсу и/или в сканированном виде по электронной почте универсальный 

передаточный документ (УПД), составленный по форме, рекомендованной ФНС (письмо от 21.10.2013 г. № 

ММВ-20-3/96) о приемке фактически отгруженного (поставленного) количества Продукции на объекты 

Покупателя за отчетные сутки. В оригинале два экземпляра УПД вручаются Покупателю (либо направляются 

по почте) в течение пяти дней с даты отгрузки. В УПД Поставщиком дополнительно указываются объем и 

стоимость оказанных услуг по перевозке и связанных с ними транспортных услуг.  

Уполномоченный представитель Покупателя обязан подписать УПД и направить его Поставщику по факсу 

и в оригинале в течение двух дней с даты получения, либо заявить письменные мотивированные возражения по 

суммам и объемам поставленной продукции. Неполучение Поставщиком от Покупателя  письменных возражений 

в течение двух дней с даты получения (по факсу/электронной почте) УПД за отчетные сутки признается 

окончательным согласием Покупателя с данными, указанными в УПД Поставщиком, и Покупатель в дальнейшем 

лишается права ссылаться на отсутствие указанных документов у Поставщика. За невозврат или 

несвоевременный возврат подписанной УПД Покупатель несет ответственность в соответствии с п.6.8. 

настоящего договора.  

4.12. В конце каждого месяца Покупатель подписывает акт сверки расчетов о приемке фактически 

отгруженного количества Продукции в течение календарного месяца на объекты Покупателя. Акт сверки 

расчетов составляется и предоставляется Покупателю Поставщиком в срок до пятого числа следующего 

календарного месяца. Покупатель обязан подписать и возвратить Поставщику акт сверки расчетов за отчетный 

месяц в течение трех дней с даты получения от Поставщика.   

 

5. Качество и приемка Продукции 
5.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ РФ согласно п.1.3. настоящего 

договора и пригодным целям, для которых продукция такого рода обычно используется. 

5.2. В случае обнаружения несоответствия Продукции условиям настоящего договора по качеству и/или 

количеству Покупатель обязан незамедлительно (в течение не более 15 минут) сообщить об этом Поставщику по 

телефону, факсу или телефонограммой. Во всех случаях, когда при приемке груза Покупателем устанавливается 

недостача груза, несоответствие наименования, качества поставляемой Продукции, указанным в транспортном 

документе и настоящем договоре, Покупатель (получатель) обязан поставить соответствующую отметку на 

транспортной накладной или составить акт с участием Поставщик и фирмы Перевозчика. 

5.3. Допускается расхождение в объеме между отгруженной и фактически принятой продукции не более 5 

% от общего объема, расхождение свыше считается недогрузом, что оформляется актом, подписанным обеими 

сторонами. 

5.4. Если в течение одного часа после прибытия Продукции на объект Покупатель не заявил Поставщику о 

несоответствии качества ГОСТам или несоответствия количества Продукции указанной в транспортной 

накладной Покупатель не вправе предъявлять претензии к Поставщику. 

5.5. Поставщик предоставляет Покупателю паспорт качества на всю Продукцию на день поставки. 

5.6. Поставщик производит за свой счет испытания контрольных образцов выпущенной Продукции и по 

письменному запросу Покупателя предоставляет протокол лабораторных исследований через 28 (двадцать 

восемь) дней после поставки партии Продукции. Покупатель имеет право осуществлять лабораторные пробы 

поставляемого бетона и раствора самостоятельно. 

5.7. В случае поставки продукции не соответствующего требованиям договора по качеству, количеству и 

ассортименту Покупатель вправе отказаться от принятия продукции, потребовать возврата уплаченного за 
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продукцию или потребовать допоставки продукции, замены продукции ненадлежащего качества либо 

соответствующего ассортименту, указанному в заявке Покупателя. 

 

6. Ответственность сторон: 
6.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством РФ.  

6.2. За просрочку платежей Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,1 % 

(ноль целых одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения денежных 

обязательств. 

6.3. В случае отказа от ранее поданной заявки после 16 ч 00 мин. дня, предшествующего заказанной 

поставке, Покупатель обязан по требованию Поставщика возместить причиненные в результате такого отказа 

Поставщику убытки (включая возникшие транспортные неустойки). 

6.4. В случае нарушения сроков поставки продукции Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 

0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок продукции за каждый день 

просрочки. 

6.5. Превышение норм времени разгрузки продукции (ожидания разгрузки) по причинам, не зависящим от 

Поставщика, сверх установленных норм времени оплачивается Покупателем за фактическое время простоя (в 

минутах) исходя из согласованной в Приложениях к настоящему договору ставок. Оплата времени простоя 

осуществляется Покупателем на основании счета Поставщика в порядке и сроки, согласованные для оплаты 

Продукции. 

6.6. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору, а также за 

действия своих работников в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.7. Покупатель возмещает убытки (затраты на изготовление Продукции, упущенную выгоду и т.д.) 

Поставщику (ст. 393 ГК РФ), в случае отказа от принятия Продукции.  

6.8. Сторона договора, интересы которой нарушены в результате ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, 

под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для 

восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также компенсации морального вреда и упущенной 

выгоды. Бремя доказывания размеров убытков и упущенной выгоды лежит на Стороне, чье право нарушено. 

6.9. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период пользования денежными 

средствами по любому денежному обязательству в соответствии со ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации не начисляются и не подлежат уплате противоположной стороне по договору. 

6.10. При нанесении автотранспортному средству Поставщика повреждений на территории производства 

разгрузочных работ или иных работ по вине Покупателя, несоответствия выполняемых Покупателем работ 

правилам безопасности и  другим правилам ведения работ, Покупатель возмещает Поставщику причиненный  

ущерб. 

6.11. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 

нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место, при заключении 

или в период действия настоящего договора. 

 

7.Форс-мажор 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона по договору не могла ни 

предвидеть, не предотвратить (такие как наводнение, пожар, авария на заводе, военные действия, 

препятствующие выполнению настоящего договора). При этом срок выполнения обязательств по договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

 

8.Расторжение и изменения договора 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителя сторон. 

8.2 В случае предоставления Покупателем разногласий в отношении положений настоящего договора, договор 

считается заключенным с момента согласования данных разногласий. Принятие продукции после представления 

разногласий, но до согласования их Поставщиком лишает Покупателя права ссылаться на содержание или 

наличие разногласий, - в этом случае договор действует в настоящей редакции. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

8.4. По требованию любой из сторон договор может быть расторгнут в  одностороннем порядке путем 

уведомления другой стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого 

расторжения. 

8.5. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно 

вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих интересы Сторон, имея в виду необходимость 

защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться 

нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации 

 

9. Прочие условия 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и 

надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, и подписания 

Стонами итогового акта сверки поставок и расчетов, при отсутствии претензий друг к другу. 



Покупатель                                                                                                                                                                 Поставщик 

 
________________/________________/                                                                                                                          ________________/Васяев Р.В./ 

9.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, уполномоченными на то представителями, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

9.3.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переписки или путем переговоров на основе 

действующего законодательства РФ. 

9.4.  Споры, связанные с исполнением настоящего договора, при невозможности их решения путем переговоров, 

передаются на разрешение в Арбитражный суд Нижегородской области.  

9.5.  Взаимоотношения сторон не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 

законодательством РФ. 

10.Подписи и реквизиты сторон: 

 
Покупатель 

 
 

 

____________________/______ / 

Поставщик 

 
ООО «БЕТОН-ГРАД» 
603006 г.Н.Новгород, 

ул. Варварская, д.27/8 офис 6  

ОГРН 1145260008585 

ИНН /КПП 5260388458/526001001 

 

 

 

 

Директор 

 

___________________/Р.В.Васяев/ 

 



Покупатель                                                                                                                                                                 Поставщик 

 
________________/________________/                                                                                                                          ________________/Васяев Р.В./ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору поставки № ________ от ________  

г.Н.Новгород               «__» _______ 2016 г. 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БЕТОН-ГРАД» (ООО «БЕТОН-ГРАД»), именуемое в 

дальнейшем «Поставщик» в лице директора Васяева Руслана Вячеславовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «__» (ООО «__») именуемое в 

дальнейшем «Покупатель» в лице Директора _______________________, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, установили следующий порядок цен на Продукцию, услуги спецтехники и порядок оплаты, 

поставляемой продукции: 

 

 

1. На условиях ДОГОВОРА поставки № ________ от ________, заключенного между Поставщиком и 

Покупателем, Поставщик обязуется поставить Покупателю Продукцию по согласованным ниже ценам: 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Цены указаны с учетом НДС - 18 %, для товарной бетонной смеси не имеющей специальных требований к 

морозостойкости, влагонепроницаемости, требований по вибронагрузкам и трещиностойкости. Стоимость товарного 

бетона и раствора со специальными добавками либо по рецептуре клиента оговаривается отдельно. 

      2. Стоимость доставки автобетоносмесителем на объект  

 

 

      3.Стоимость услуг автобетононасосов составит: 

 

 

 

 

 

4. Оплата за поставляемую продукцию производится в размере 100% предоплаты. 

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, стороны будут руководствоваться 

условиями ДОГОВОРА поставки № ________ от ________ 

6. Настоящее Приложение, является неотъемлемой частью ДОГОВОРА поставки № ________ от ________, 

вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

 

  

Товарный бетон 

Наименование продукции Цена с НДС 18% 

  

Покупатель 

 
 

Поставщик 

 
ООО «БЕТОН-ГРАД» 
603006 г.Н.Новгород, 

ул. Варварская, д.27/8 офис 6  

ОГРН 1145260008585 

ИНН /КПП 5260388458/526001001 

р/сч 407 028 109 004 900 11 993 

в Филиал «Приволжский» Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде 

к/сч 301 018 109 220 20000 728 

БИК 042282728 

 

 

Директор 

 

___________________/Р.В.Васяев/ 



Покупатель                                                                                                                                                                 Поставщик 

 
________________/________________/                                                                                                                          ________________/Васяев Р.В./ 

 
Приложение № 2 

к договору поставки 

№ ________________ от __________________ 

Покупатель:_____________________________ 

________________________________________ 

тел./факс________________________________ 

эл.почта_________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на поставку продукции 

 

Дата, время поставки Адрес доставки Наименование 

продукции (марка) 

Способ доставки Кол-во (м³) 

     

     

     

 

Покупатель ______________/________________ 

 

М.п. 

 

 

Поставщик ______________/________________ 

 

М.п. 

 

 

 

 

Форма Заявки согласована 

 

Покупатель ______________/________________ 

 

М.п. 

 

 

Поставщик ______________/________________ 

 

М.п. 

 

 

 


