ДОГОВОР № ___________
поставки бетонной смеси
г. Сергиев Посад

«___» __________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экостром БЕТОН» в лице Генерального
директора Деяк Алексея Иосифовича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем ПОСТАВЩИК, с одной стороны и _________________» в лице Генерального директора
______________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ПОСТАВЩИК обеспечивает поставку бетонной смеси ПОКУПАТЕЛЮ по заявкам
ПОКУПАТЕЛЯ в сроки и на условиях, установленные настоящим Договором, а ПОКУПАТЕЛЬ
обязуется оплатить и принять бетонные смеси в согласованные сроки.
1.2. Марка, цена бетонной смеси (раствора) и стоимость централизованной доставки указаны в
Спецификации договорной цены (Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора).
1.3. Размеры партии и сроки поставки бетонной смеси (раствора) указываются в ежедневной заявке
ПОКУПАТЕЛЯ, согласовывается с ПОСТАВЩИКОМ.
2. Порядок исполнения договора
2.1. Поставка бетонной смеси осуществляется путем централизованной доставки на объект
ПОКУПАТЕЛЯ (транспортными средствами ПОСТАВЩИКА), согласно заявке, представленной не
позднее, чем за 12 часов до начала суток отгрузки бетонной смеси (раствора), согласно
утвержденной сторонами формы (Приложение № 2 к настоящему договору), именуемой в
дальнейшем «ЗАЯВКА».
При этом в оперативном порядке, в процессе работы, стороны принимают к производству
корректировку заявки, переданную посредством факсимильной связи, телефонограммой.
2.2. ПОСТАВЩИК гарантирует поставку бетонной смеси в количестве не менее __________м 3 в
течение восьмичасового рабочего дня. В случае задержки поставки по вине ПОСТАВЩИКА,
ПОСТАВЩИК оплачивает ПОКУПАТЕЛЮ простой за бетонный насос.
2.3. При невозможности выполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств по выполнению суточной
поставки товарного бетона ПОКУПАТЕЛЮ полностью или частично, ПОСТАВЩИК обязан
письменно или по телефону предупредить ПОКУПАТЕЛЯ за 12 часов до начала отгрузки бетона
(раствора).
2.4. Товарный бетон, отгруженный ПОСТАВЩИКОМ в срок, указанный ПОКУПАТЕЛЕМ в заявке,
считается собственностью ПОКУПАТЕЛЯ и подтверждается штампом или печатью ПОКУПАТЕЛЯ
и подписью ИТР в товарно-транспортной накладной (ТТН).
2.5.
При отказе от приемки продукции на строительном объекте по причинам, не зависящим
от ПОСТАВЩИКА,ПОКУПАТЕЛЬ должен надлежащим образом удостоверить в товарнотранспортной накладной факт и причину отказа в получении груза и оплатить его стоимость и
стоимость доставки. В случае переадресовки продукции(без предварительного уведомления
ПОСТАВЩАКА)ПОКУПАТЕЛЬ возмещает стоимость транспортных услуг по расстоянию и
времени, затраченному на переадресовку.
2.6.
Акт сверки, составленный на основании счетов-фактур на всю партию поставленного
товарного бетона, ПОСТАВЩИК передает на подпись ПОКУПАТЕЛЮ в течение 5-и дней после
окончания месяца.

3. Качество товара
3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТа, установленного для данного вида
продукции.
3.2. Соответствие качества товара должно быть подтверждено сертификатом качества.
3.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право на привлечение сторонних организаций и независимых
лабораторий для контроля за качеством бетонной смеси (раствора).
3.4. Приемка продукции осуществляется по качеству и по количеству в соответствии с
Инструкциями Гос арбитража СССР от 15 июня 1965г. № П-6 и от 25.04/66г.№П-7 с изменениями
внесенными Гос арбитражем от 14.11.74г.№ 98 и от29 декабря 1973г.№81.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена поставляемого товарного бетона (раствора), а так же при необходимости - стоимость
централизованной доставки, определена в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся ПОКУПАТЕЛЕМ денежными средствами в
форме 100% предоплаты, согласно представленной ПОКУПАТЕЛЕМ заявке, а также иными
способами с письменного согласия ПОСТАВЩИКА.
4.3. Изменения стоимости материалов, идущих на изготовление продукции, изменение
транспортных тарифов с учетом возможных коэффициентов и доплат, а также на иные, не зависящие
от ПОСТАВЩИКА причины, могут повлечь за собой изменения цены готовой продукции .В этом
случае ПОСТАВЩИК обязан уведомить об установлении новой цены готовой продукции не
позднее, чем за 5 (пять) дней до начала поставки продукции, в связи с чем составляется новый
Протокол согласования цен. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в течении 5 (пяти)рабочих дней сообщить
ПОСТАВЩИКУ о согласовании или не согласовании нового Протокола. При неполучении ответа в
указанный срок, ПОСТАВЩИК вправе считать Протокол согласованным.
4.4. В случае задержки ПОКУПАТЕЛЕМ оплаты отгруженной продукции более чем на 5 дней,
ПОСТАВЩИК вправе по своему усмотрению прекратить отгрузку продукции в адрес
ПОКУПАТЕЛЯ.
4.5. Норма разгрузки миксера 45 мин. При простое АБС более 1 часа по вине Покупателя при
условии соблюдения Поставщиком интервала поставки бетонной смеси не более 30 мин между
приходом АБС – 1 000 (одна тысяча) рублей.
4.6. При заказе продукции менее 5 м³ доставка берется за 5 м³.
5. Права и обязанности сторон
5.1. ПОСТАВЩИК обязан:
5.1.1.Поставлять товар надлежащего качества в объеме, на условиях и в сроки, предусмотренные
заявкой.
5.1.2. Поставщик обязан предоставить товарно-транспортную накладную и документ о качестве
бетонной смеси по установленной форме (приложение Б к ГОСТ 7473-2010).
5.2. ПОСТАВЩИК имеет право:
5.2.1. В случае невыполнения ПОКУПАТЕЛЕМ условий платежа приостановить отгрузку бетонной
смеси (раствора) до момента исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ данного обязательства.
5.2.2. При систематических простоях на объектах и в случае отказа подписывать время простоя в
ТТН приостановить поставку бетонной смеси (раствора) в одностороннем порядке до принятия
ПОКУПАТЕЛЕМ мер, исключающих простои АБС.
5.2.3. В одностороннем порядке изменить цену на Товар и доставку, о чѐм письменно уведомляет
ПОКУПАТЕЛЯ за 5 (пять) дней до предстоящего изменения цен. Если в течение 5 (пяти) дней с
момента направления уведомления ПОКУПАТЕЛЬ не представит ПОСТАВЩИКУ возражения
относительно цен, указанных в уведомлении, цена на поставляемую продукцию считается
согласованной. На момент согласования новой цены поставка товара может быть приостановлена
ПОСТАВЩИКОМ.

5.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
5.3.1. Выбрать количество бетонной смеси (раствора), указанного в письменной заявке на текущий
день.
5.3.2. В случае экстренного (непредвиденного) отказа от заявленного объема бетона (раствора) по
каким-либо техническим и иным причинам, немедленно сообщить об этом ПОСТАВЩИКУ по
телефону или телефаксу. Отгруженный ПОСТАВЩИКОМ бетонной смеси (раствор), находящийся
на объекте или в пути следования на объект, должен быть принят ПОКУПАТЕЛЕМ или
переадресован и принят на другие объекты ПОКУПАТЕЛЯ. В этом случае ПОКУПАТЕЛЬ
оплачивает ПОСТАВЩИКУ стоимость транспортных расходов, связанных с этой переадресовкой.
5.3.3. Делать отметку в ТТН о времени прибытия и убытия АБС с объекта, за подписью
ответственных лиц.
5.3.4. Содержать подъездные пути в исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и
безопасное движение АБС в местах разгрузки, а также осуществлять на своих объектах промывку
АБС и мойку колес.
5.3.5. В случае если поступивший объем бетонной смеси (раствора) не соответствует количеству,
указанному в накладной, то ответственный представитель обязан незамедлительно информировать
об этом ПОСТАВЩИКА, который немедленно прибывает на объект и факт недостачи фиксируется
представителями путем составления двухстороннего акта. ПОКУПАТЕЛЬ обязан при отсутствии
представителя ПОСТАВЩИКА составить акт в одностороннем порядке, который считается
принятым ПОСТАВЩИКОМ.
5.3.6. Обеспечить промывку смесительного барабана автобетоносмесителя на строительном
объекте после каждой разгрузки и по окончании рабочей смены.
5.3.7. Оплачивать поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора и ценам,
согласно действующего Протокола согласования договорной цены (Приложения № 1), являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право:
5.4.1. Расторгнуть настоящий договор в случае отказа от изменения стоимости бетонной смеси
(раствора), с предварительным уведомлением ПОСТАВЩИКА в письменном виде за 5 (Пять)
рабочих дней с момента получения Уведомления об изменении стоимости бетонной смеси
(раствора).
6. Ответственность сторон
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 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.
6.2. При нарушении условий, предусмотренных настоящим договором, ПОКУПАТЕЛЬ несет
ответственность за ущерб, причиненный транспортному средству, и обязан возместить
ПОСТАВЩИКУ все обоснованные убытки по письменному предъявлению претензии.
6.3. В случае просрочки оплаты ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПОСТАВЩИКУ пени в размере 0,1%
от неоплаченной суммы за каждый день просрочки до фактически исполнения обязательств по
письменному предъявлению претензии.
6.4. В случае если поставка товарного бетона (раствора) осуществляется автотранспортом
ПОКУПАТЕЛЯ, путем самовывоза, все риски, связанные с качеством товарного бетона (раствора)
несет ПОКУПАТЕЛЬ.
7. Непреодолимая сила
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые могут помешать полному
или частичному выполнению любой Стороной соответствующих обстоятельств по настоящему
Договору, а именно: пожар или иные стихийные бедствия, война, военные действия любого
характера, блокада, время, установленное для выполнения обстоятельств, должно быть продлено на
период, равный периоду, в течение которого эти обстоятельства имели место.
7.2. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются свыше 3 (трех) месяцев, каждая из сторон
вправе расторгнуть Договор.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Договору,
должна уведомить другую сторону о начале и окончании обстоятельств, препятствующих
выполнению своих обязательств.
8. Порядок расторжения Договора
8.1. Стороны могут расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ и настоящим договором, при этом сторона, намеревающаяся
расторгнуть договор, обязана уведомить другую сторону о предстоящем расторжении за 20
(двадцать) календарных дней.
8.2. В случае расторжения договора ПОСТАВЩИКУ будет оплачен по установленным расценкам
только тот товарный бетон (раствор), который был фактически поставлен.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
__________________ и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не
последует письменного заявления одной из сторон о прекращении настоящего договора либо
заключении нового договора.
9.2. Договор считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон не уведомит
другую в письменном виде о намерении расторгнуть договор не менее чем за 30 календарных дней
до истечения срока его действия.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой,
по одному для каждой Стороны.
9.4. С момента вступления в силу настоящего Договора вся предшествующая переписка, в том числе
факсимильные сообщения, протоколы, заявления и другие документы, по вопросам, связанным с
заключением настоящего Договора теряют юридическую силу и ни каким образом не влияют на
исполнение настоящего Договора.
9.5. Стороны подтверждают, что указанные в Договоре сведения об адресах и реквизитах, являются
полными и достоверными.
10. Реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Экостром БЕТОН»
Юр. адрес: 141315, Московская обл.,
Сергиево Посадский р-он, д. Тураково, д.
124Б, помещ.2 ком. 1
Фак. адрес: 141300, Московская обл., г.
Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 39
ИНН/КПП 5042125441/504201001
р/с 40702810440020012787
в Сбербанке России ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 18035861
тел./факс 8-496-54-6-16-27/37
Поставщик:
Генеральный директор
ООО «Экостром Бетон»
_____________________ Деяк А.И.

Покупатель:
Генеральный директор
________________
_________________.

Приложение №1
К договору поставки
бетонной смеси
№ _____________________.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Экостром БЕТОН» в лице Генерального
директора Деяк Алексея Иосифовича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем ПОСТАВЩИК, с одной стороны и _______________» в лице Генерального директора
___________________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, согласовали настоящую спецификацию о нижеследующем:
1.1. На основании договора поставки № _________________________. «ПОСТАВЩИК» передает,
а «ПОКУПАТЕЛЬ» принимает и оплачивает следующую продукцию:
БЕТОН:
№
п/п

Марка бетона

1.

М 100- М 550

Класс бетона

Цена за 1м3
без НДС

НДС

Цена за 1м3
С НДС ,
с доставкой

18,00%

Цена действительна при условии 100% предоплаты.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:
Генеральный директор
ООО «Экостром БЕТОН»

Покупатель:
Генеральный директор
_________________

_____________________ Деяк А.И.

________________

Приложение №2
К договору поставки
бетонной смеси
№ _____________________.

ЗАЯВКА
на бетонную смесь

1.
Наименование организации заказчика
2.
Дата выполнения заявки
3.
Объект строительства (наименование, адрес)
4.
Ответственный за приемку
Телефон
5.
Наименование бетонируемых конструкций
6.
Класс бетона, раствора
7.
Проектные требования к бетону
Подвижность на месте укладки
Морозостойкость
Водонепроницаемость
8.
Способ подачи смеси в бетонируемую конструкцию
9.
Количество поставляемой смеси

Подпись ПОКУПАТЕЛЯ
Дата подачи заявки
м.п.

(

)

