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Договор № __/__-__ 

поставки бетонной смеси 

 

 

 

г. Сергиев Посад «__» ________ 2023 г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью ««Экостром Бетон» (ООО «Экостром 

Бетон»), именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице Генерального директора Деяк 

Надежды Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

Общество с ограниченной ответственностью «…» 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 принять и оплатить бетонные смеси в согласованные настоящим договором сроки. 

1.2. Марка, цена бетонной смеси (раствора) и стоимость централизованной доставки указаны 

в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.3. Размеры партии и сроки поставки бетонной смеси (раствора) указываются в ежедневной 

заявке ПОКУПАТЕЛЯ и согласовываются с ПОСТАВЩИКОМ. 

 

2. Порядок исполнения договора 

 

2.1.  Поставка бетонной смеси осуществляется путем централизованной доставки на объект 

ПОКУПАТЕЛЯ (транспортными средствами ПОСТАВЩИКА), согласно заявке Покупателя, 

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». 

ЗАЯВКА на поставку бетонной смеси подается ПОКУПАТЕЛЕМ посредством направления ее 

(ЗАЯВКИ) ПОСТАВЩИКУ по электронной почте, или SMS сообщением, или телефонограммой 

(подписывая настоящий договор Покупатель дает свое согласие Поставщику на запись и 

обработку телефонограмм).  

При этом в оперативном порядке, в процессе работы, стороны принимают к производству 

корректировку заявки, переданную посредством электронной почты, SMS сообщения, 

телефонограммы. 

Отправка ЗАЯВОК и их последующая корректировка или отказ от исполнения заявки 

осуществляется между уполномоченными сотрудниками Сторон (лицами поименованным в 

Приложении № 3 к настоящему договору), и по реквизитам, указанным в Приложении № 3. 

2.2.  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). Исполнение Поставщиком указанного требования освобождает его от любых 

претензий Покупателя, связанных с не поставкой или недопоставкой товарного бетона. 
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2.3. Товарный бетон, отгруженный ПОСТАВЩИКОМ (переданный грузополучателю) в срок, 

указанный ПОКУПАТЕЛЕМ в заявке, считается собственностью ПОКУПАТЕЛЯ и 

подтверждается штампом или печатью ПОКУПАТЕЛЯ и подписью ИТР (список лиц (ИТР) 

уполномоченных ПОКУПАТЕЛЕМ принимать товарный бетон согласован сторонами в 

Приложении № 3 к настоящему договору) в товарно-транспортной накладной (ТТН или УПД).  

2.4. При отказе от приемки продукции на строительном объекте по причинам, не зависящим 

от ПОСТАВЩИКА, ПОКУПАТЕЛЬ должен надлежащим образом удостоверить в товарно-

транспортной накладной факт и причину отказа в получении груза и оплатить его стоимость и 

стоимость доставки. В случае переадресовки продукции (без предварительного уведомления 

ПОСТАВЩИКА) ПОКУПАТЕЛЬ возмещает стоимость транспортных услуг по расстоянию и 

времени, затраченному на переадресовку. 

2.5. Акт сверки, составленный на основании ТТН (ТН или УПД) на всю партию поставленного 

товарного бетона, ПОСТАВЩИК предоставляет на подпись ПОКУПАТЕЛЮ в течение 5-и дней 

после окончания месяца. 

ПОКУПАТЕЛЬ обязан не позднее 3 (трех) дней с момента представления ПОСТАВЩИКОМ 

Акта сверки, утвердить (подписать) его или заявить свои мотивированные возражения. В случае 

если в установленный срок ПОКУПАТЕЛЬ не заявил мотивированные возражения, то Стороны 

считают Акт утвержденным (подписанным) ПОКУПАТЕЛЕМ без возражений.  

 

3. Качество товара 

 

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ № 7473-2010, №28013-98. 

ПОСТАВЩИК обязан одновременно с передачей каждой партии товара передавать 

ПОКУПАТЕЛЮ паспорт качества товара и/или иные документы, позволяющие определить 

качественные характеристики передаваемого товара. Принятие товара ПОКУПАТЕЛЕМ 

является подтверждением факта передачи документов о качестве. 

При отсутствии таких документов ПОКУПАТЕЛЬ делает соответствующую отметку в ТН (ТТН), 

после чего ПОСТАВЩИК обязан передать документы о качестве Товара в течение одного дня. 

3.2. Стороны договорились о том, что приемка товара по количеству и качеству будет 

осуществляться в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, 

утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, а также 

Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 

апреля 1966 г. N П-7. 

При обнаружении недостатков товара при его приемке ПОКУПАТЕЛЬ обязан незамедлительно 

известить ПОСТАВЩИКА о выявленных недостатках с указанием их подробного перечня. 

Вызов представителя ПОСТАВЩИКА обязателен. 

3.3. Соответствие качества товара должно быть подтверждено декларацией о соответствии. 

3.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право на привлечение независимых аккредитованных лабораторий 

для приемочного контроля бетонной (растворной) смеси. 

3.5. ПОКУПАТЕЛЬ обязан осуществлять проверку качества принимаемого товара 

непосредственно при его принятии по ГОСТ 7473 п.6-7. При выявлении несоответствия 

заявленным показателям товара ПОКУПАТЕЛЬ обязан незамедлительно вызвать 

ПОСТАВЩИКА для совместной проверки качества, при этом ПОСТАВЩИК имеет право 

осуществлять проверку качества силами своей лаборатории. 
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3.6. ПОСТАВЩИК несет ответственность за качество поставляемого товара только при 

соблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ действующих нормативных документов в части приемки и 

укладки Товара в конструкцию и дальнейшим уходом за ним. При превышении, по вине 

ПОКУПАТЕЛЯ или третьих лиц, нормативного времени разгрузки и укладки товара всю 

ответственность за ухудшение его качества несет ПОКУПАТЕЛЬ. 

3.7. ПОСТАВЩИК не несет ответственность за качество и количество поставленного и 

уложенного товара в конструкции, если он является не единственным ПОСТАВЩИКОМ 

подобного товара, использованного в данной конструкции. 

 

4. Цена и порядок расчетов 

 

4.1. Цена поставляемого товарного бетона (раствора), а также при необходимости - стоимость 

централизованной доставки, определена в Приложении № 1, которое является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

4.2. Оплата Товара осуществляется на условиях продажи товара в кредит. Максимальный 

лимит коммерческого кредита, предоставляемого Покупателю, составляет _____________ 

(__________________) рублей, в том числе НДС 20%. 

Покупатель оплачивает каждую партию Товара в течение ___ (_____) календарных дней со дня 

поставки Товара (со дня указанным в ТТН, ТН или УПД как день принятия товара 

грузополучателем). 

В случае нарушения срока оплаты партии Товара (срока оплаты одной или нескольких партий, 

либо неполной оплаты партии Товара), Покупатель обязан уплатить Поставщику проценты за 

пользование коммерческим кредитом в размере 0,07% от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки, исчисляя со дня поставки Товара. 

Фактом оплаты Товара считается поступление денежных средств в полном объеме на расчётный 

счёт Поставщика. 

В случае если задолженность Покупателя за поставленный Товар превысит сумму 

Максимального лимита коммерческого кредита, или на конец каждого квартала за Покупателем 

будет числиться задолженность перед Поставщиком за полученный товар, Поставщик вправе 

приостановить поставки товара, и начать процедуру взыскания задолженности, процентов за 

пользование коммерческим кредитом, и взыскания пени в полном объеме. 

4.3. Изменение стоимости материалов, идущих на изготовление продукции, изменение 

транспортных тарифов с учетом возможных коэффициентов и доплат, а также изменение иных, 

не зависящих от ПОСТАВЩИКА условий поставки товара, которые могут повлечь за собой 

изменения цены готовой продукции и/или стоимости доставки товара, являются основанием для 

установления Поставщиком новых цен на товар по настоящему Договору. В этом случае 

ПОСТАВЩИК уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ об установлении новой цены на товар не позднее, 

чем за 5 (пять) дней до начала поставки продукции, и направляет ПОКУПАТЕЛЮ Протокол 

согласования новых цен на товар (Приложение №1).  

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в течении 3 (трех) рабочих дней (со дня получения уведомления об 

изменении цен) сообщить ПОСТАВЩИКУ о согласовании или об отказе от согласования нового 

Протокола цен. При неполучении ПОСТАВЩИКОМ в указанный срок отказа ПОКУПАТЕЛЯ от 

согласования нового Протокола цен, Стороны считают Протокол согласования новых цен 

согласованным (подписанным) ПОКУПАТЕЛЕМ без возражений. 

4.4.1. В случае если после получения ПОСТАВЩИКОМ от ПОКУПАТЕЛЯ аванса (или 

предоплаты) до отгрузки ПОКУПАТЕЛЮ товара (продукции) произойдут изменение стоимости 
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материалов, идущих на изготовление продукции, изменение транспортных тарифов с учетом 

возможных коэффициентов и доплат, а также изменение иных, не зависящие от ПОСТАВЩИКА 

условий поставки товара, которые могут повлечь за собой изменения цены готовой продукции 

и/или стоимости доставки товара, то такое изменение являются основанием для установления 

Поставщиком новых цен на товар, по которому получен аванс (или предоплата). В этом случае 

ПОСТАВЩИК приостанавливает отгрузку товара и уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ об 

установлении новой цены на товар, и направляет ПОКУПАТЕЛЮ Протокол согласования новых 

цен на товар (Приложение №1).  

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней (со дня получения уведомления об 

изменении цен) сообщить ПОСТАВЩИКУ о согласовании или об отказе от согласования нового 

Протокола цен. При неполучении ПОСТАВЩИКОМ в указанный срок отказа ПОКУПАТЕЛЯ от 

согласования нового Протокола цен, Стороны считают Протокол согласования новых цен 

согласованным (подписанным) ПОКУПАТЕЛЕМ без возражений. 

В случае несогласия ПОКУПАТЕЛЯ приобретать товара по новым ценам, ПОКУПАТЕЛЬ обязан 

незамедлительно, но не позднее суток до отгрузки товара, уведомить ПОСТАВЩИКА об отказе 

от ЗАЯВКИ в связи с несогласованием им новых цен на товар. В этом случае ПОСТАВЩИК в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней (со дня получения указанного уведомления ПОКУПАТЕЛЯ) 

возвращает ПОКУПАТЕЛЮ, полученный аванс (или предоплату). 

4.4. Нормативное время разгрузки 1м3 бетонной смеси – 7 минут. При простом 

автобетоносмесителя (АБС) под разгрузкой сверх установленных норм времени, ПОКУПАТЕЛЬ 

дополнительно оплачивает ПОСТАВЩИКУ услугу по простою АБС из расчета: первый час -           

1 000 (одна тысяча) рублей, второй час - 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, третий час - 2 000 

(две тысячи) рублей, четвертый час - 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, пятый час - 3 000 (три 

тысячи) рублей и т.д. Сверхнормативное время простоя подтверждается отметкой в ТТН (ТН). 

4.5. При заказе продукции менее 7 м³ доставка берется за 7 м³ при условии удалённости 

объекта менее или равной 20 (двадцать) км от бетонно-растворного узла (расположенного по 

адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, д. Тураково 124Б). Если расстояние доставки 

составляет более 20 (двадцати) км от места производства, доставка берётся за 9 м3. 

При перемещении машины между двумя и более точек разгрузки по запросу заказчика от 1 км 

до 5 км берется оплата переезда в размере 2 500 руб., свыше 5 км – дополнительной доставкой в 

соответствии с расстоянием согласно протоколу согласования цен. 

 

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.  В одностороннем порядке изменить цену на Товар и доставку, о чём   письменно 

уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ за 5 (пять) дней до предстоящего изменения цен. Если в течение 3 

(трех) дней с момента направления уведомления ПОКУПАТЕЛЬ не представит ПОСТАВЩИКУ 

возражения относительно цен, указанных в уведомлении, цена на поставляемую продукцию 
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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. Оборудовать подъездные пути к пунктам разгрузки товара и разгрузочные площадки, 

установить указатели в местах приемки товара. 

5.3.4. Обеспечить в местах разгрузки беспрепятственное и безопасное движение и свободное 

маневрирование АБС и иного специального автотранспорта ПОСТАВЩИКА. 

5.3.5. Обеспечить согласно Инструкции по эксплуатации АБС промывку смесительного 

барабана и лотка на объекте после каждой разгрузки и по окончании рабочей смены, а также 

места слива после промывки. 

5.3.6. Обеспечить мойку колес при выезде автотранспорта с объекта. 

5.3.7. Обеспечить наличие пропусков и необходимых разрешений для работы техники 

ПОСТАВЩИКА от соответствующих организаций (в том числе разрешение ГИБДД, либо иных 

уполномоченных органов на установку и работу техники на проезжих частях, тротуарах и 

дворовых территориях, территориях, где стоянка транспорта запрещена), нести ответственность 

за невыполнение условий настоящего пункта в размере ответственности ПОСТАВЩИКА. 

5.3.8. 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. 

5.4. 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. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из 

настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров уполномоченных представителей 

Сторон в разумные сроки. 

6.2. Если Стороны не смогут прийти к соглашению о разрешении споров и/или разногласий 

путем переговоров, то споры и/или разногласия будут рассматриваться в Арбитражном Суде 

Московской области. 



ООО "Экостром Бетон" 8(925) 500-22-29 

6 
 

6.3. При нарушении условий, предусмотренных настоящим договором, ПОКУПАТЕЛЬ несет 

ответственность за ущерб, в случаях аварий и повреждений транспортных средств на территории 

ПОКУПАТЕЛЯ, если ущерб причинён в результате невыполнения или ненадлежащего 

выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ п.п. «5.3.3», «5.3.4» настоящего договора, а также в иных случаях, 

если ущерб причинён по вине ПОКУПАТЕЛЯ. Основанием наступления ответственности 

является Акт, составленный и подписанный представителями ПОКУПАТЕЛЯ и ПОСТАВЩИКА 

или государственных правоохранительных органов. Указанные выше документы являются 

основанием для возмещения ущерба ПОКУПАТЕЛЕМ в полном объеме.  

6.4. В случае если поставка товарного бетона (раствора) осуществляется автотранспортом 

ПОКУПАТЕЛЯ, путем самовывоза, все риски, связанные с качеством товарного бетона 

(раствора) несет ПОКУПАТЕЛЬ. 

6.5. В случае просрочки исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязательств по исполнению  

п. 4.2 ПОСТАВЩИК вправе (но не обязан) предъявить ПОКУПАТЕЛЮ требование, а 

ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить, неустойку за все время просрочки оплаты из расчета 2 (два) % 

от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки, но не более 50 (пятидесяти) % 

от суммы задолженности. 

6.6. Учитывая ограничение размера взыскиваемой согласно п. 6.5. неустойки, ПОКУПАТЕЛЬ, 

подписывая настоящий договор, признает начисленную в соответствии с пунктом 6.5. 

настоящего договора неустойку соразмерной последствиям нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ 

обязательств по настоящему договору, которая не может быть уменьшена в соответствии со ст. 

333 ГК РФ, и подлежит оплате ПОКУПАТЕЛЕМ в полном размере в случае выставления 

ПОСТАВЩИКОМ соответствующего требования. 

 

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 обязательств, 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 
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9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

9.2. Любая из Сторон договора вправе отказаться от исполнения договора, уведомив об этом 

другую сторону за 20 (Двадцать) дней до дня отказа от исполнения договора. 

9.3. Сообщения, уведомления, соглашения, акты и/или возражения считаются надлежащим 

образом переданными, если они направлены либо заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо по электронной почте, указанной в реквизитах сторон. При этом моментом представления 

отправителем получателю документа признается: 

- для письма, направленного почтой России, определяется по данным сайта почты России и 

признается день получения адресатом письма или 7 (Седьмой) день со дня прибытия письма в 

место вручения; 

- для письма, направленного по электронной почте, признается первый рабочий день следующий 

за днем отправления.   

При этом документы, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу 

оригиналов до замены их оригинальными документами. 

Указанный порядок оформления документов не исключает возможность обмена оригиналами 

или составления одного документа, подписанного Сторонами, либо оформление документов с 

использованием средств электронного документооборота. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической 

силой, по одному для каждой Стороны. 

9.5. 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. 

9.6. Стороны подтверждают, что указанные в Договоре сведения об адресах и реквизитах, 

являются полными и достоверными. 

 

10. Гарантии и заверения Сторон 

 

10.1. Стороны согласно ст. 431.2 ГК РФ, взаимно заверяют друг друга и гарантируют, что на дату 

заключения настоящего Договора: 

10.1.1. Стороны являются надлежащим образом зарегистрированными юридическими лицами, 

действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, Стороны не 

находятся в предбанкротном состоянии, в отношении Сторон не введена процедура банкротства, 

Стороны не находятся в состоянии ликвидации. 

10.1.2. Стороны при заключении настоящего Договора действуют от собственного имени и за 

свой счет и не являются комиссионером, поверенным или агентом третьих лиц. 

10.1.3. Сторонами соблюдения все корпоративные процедуры, необходимые для заключения 

настоящего договора, заключения настоящего Договора получено одобрение органов управления 

Сторон, если такое одобрение необходимо в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

10.1.4. Органы управления Сторон избраны и назначены на свои должности с соблюдением всех 

требований применимого законодательства, устава и иных внутренних документов Сторон. 

Отсутствуют юридические основания для оспаривания любыми заинтересованными лицами или 
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уполномоченными органами, органами управления Сторон в отношении заключения настоящего 

Договора.  

10.1.5. Настоящий Договор от имени Сторон подписан лицами, которые надлежащим образом 

уполномочены совершать такие действия. 

10.1.6. Настоящий Договор не является сделкой мнимой или притворной, совершенной под 

влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 

одной стороны с другой стороной. Стороны гарантируют, что они заключают настоящий Договор 

не вследствие стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, и 

настоящий Договор не является для них кабальной сделкой. 

10.1.7. Ни на Стороны, ни на предмет настоящего Договора не распространяется никакое 

судебное решение или судебный запрет, действующий в настоящее время, который запрещают 

Сторонам заключать настоящий Договор. Предмет настоящего Договора не является предметом 

судебного спора. 

10.1.8. Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к 

нарушению: имущественных прав третьих лиц, учредительных документов Сторон, любого 

положения законодательства Российской Федерации или какого-либо договора или иного 

документа, подписанного с участием одной из Сторон. 

10.1.9. Вся информация, представленная Сторонами друг другу, является действительной, 

точной и не вводящей в заблуждение. Документы, представленные Сторонами друг другу в 

оригиналах или копиях при заключении и исполнении настоящего Договора, являются 

подлинными, и содержащаяся в них информация полностью соответствует действительности. 

10.1.10.  Стороны договора принимают на себя обязательства соблюдать конфиденциальный 

характер технической, коммерческой, финансовой информации, получаемой в рамках 

настоящего договора от другой стороны. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие 

им известными в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, составляющие 

коммерческую тайну. В случае нарушения указанного обязательства стороны понесут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.1.11. Стороны заверяют, что все риски, связанные с возникновением убытков у одной из 

Сторон настоящего Договора вследствие недействительности гарантий и заверений лежат на 

виновной Стороне и компенсируется ею в полном объеме за собственный счет. 

10.2.  Стороны гарантируют, что: 

— уплачивают все обязательные налоги и сборы, ведут бухгалтерский и налоговый учет, а 

также своевременно подают в налоговые и иные госорганы отчетность;  

— для заключения и исполнения Договора они получили все необходимые согласия, 

одобрения, разрешения и лицензии. 

— не существует документов, которые запрещают им заключать и исполнять Договор; 

— предоставят друг другу надлежащим образом оформленные первичные документы, в том 

числе, предусмотренные Договором.  

— все операции по настоящему Договору полностью отразят в первичной документации, а 

также в бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности; 

10.2.1.  Если Сторона настоящего Договора нарушит указанные гарантии или законодательство 

(в том числе налоговое), она обязуется возместить другой Стороне настоящего Договора (далее 

также контрагент) ущерб, который последняя понесла вследствие таких нарушений.   

 Ущерб определяется в размере: 

— сумм, которые контрагент уплатил или должен уплатить в бюджет на основании 

решений и требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов; 
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— сумм ущерба, которые контрагент возместил иным лицам, прямо или косвенно 

приобретавшим материалы, услуги, работы у контрагента. При этом налоговые органы обязали 

этих лиц заплатить в бюджет недоимку на основании решений или требований. 

10.3. Помимо ущерба виновная Сторона, нарушившая гарантии, возмещает контрагенту все 

убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) 

календарных дней с момента получения мотивированного требования от контрагента. 

10.4. Стороны договора несут ответственность за соблюдение требований, предусмотренных  

ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

11. Использование электронного документооборота 

 

11.1. Помимо обмен документами в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего 

Договора, Стороны пришли к соглашению о возможности применения при составлении и обмене 

отчетными документами, а также иными документами, обмен которыми осуществляется в 

рамках настоящего Договора (далее по тексту – Документы) электронного документооборота. 

11.2. Применяя электронный документооборот между Сторонами, а также при использовании 

терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

11.3. Электронные документы, обмен которыми Стороны осуществляют в рамках Договора, 

подписываются квалифицированной электронной подписью. Применение иных видов 

электронных подписей при обмене электронными документами между Сторонами недопустимо. 

11.4. Стороны признают, что любой электронный документ, подписанный квалифицированной 

электронной подписью, является равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. 

11.5. Обмен электронными документами в рамках электронного документооборота между 

Сторонами осуществляется через Оператора – СБИС (ООО «Компания «Тензор») (далее по 

тексту – Оператор). 

11.6. Стороны не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора своими 

силами и за свой счет обеспечивает получение соответствующих квалифицированных 

сертификатов в требуемом количестве, заключение договора с Оператором для обеспечения 

электронного документооборота, направление Оператору заявления об участии в электронном 

документообороте, получение у Оператора идентификатора участника электронного 

документооборота, наличие технических возможностей обмена документами в электронном 

виде. 

11.7. В случае невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными 

квалифицированной электронной подписью, Стороны обязаны незамедлительно информировать 

друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока 

восстановления возможности электронного документооборота. В этом случае в период 

невозможности обмена документами в электронном виде, обмен документами осуществляется в 

порядке, установленном Договором. 

11.8. При осуществлении обмена электронными документами Стороны руководствуются 

порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и 

письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы 

России, а также порядком, установленным Оператором, при его наличии. 
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11.9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей 

квалицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей 

без ее согласия. 

11.10. В случае, если в срок 21 (двадцать один) календарный день Сторона, направившая 

документ в электронном виде, не получит от Стороны, получающей документ (либо от 

Оператора), подтверждение о получении документа, обмен документами между Сторонами 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором. 

11.11. Составление и обмен документов в электронном виде с подписанием их 

квалифицированной электронной подписью не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, 

подписывающим отчетные документы, доверенностей с соответствующими полномочиями, если 

такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица. 

11.12. Стороны договорились, что установленный порядок составления и обмена документов 

(электронный документооборот) может быть изменен исключительно путем соглашения 

соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде. 

 

12. Реквизиты сторон 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «Экостром Бетон» ООО «…» 

Юр. адрес: 141311, Московская область,  

г. Сергиев Посад, дер. Тураково, д. 124А, 

 пом. 3, ком. 1 

Юр. адрес:  

 

Физ. адрес: 141311, Московская область,  

г. Сергиев Посад, дер. Тураково, д. 124А,  

пом. 3, ком. 1 

Физ. адрес:  

 

ИНН/КПП 5042134157/504201001 ИНН/КПП  

ОГРН 1145042003688 ОГРН  

ОКПО 34870907 ОКПО  

ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

БИК 044525225 БИК  

р/с 40702810940000058847 р/с  

к/с 30101810400000000225 к/с  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  

БИК 0445254115  

р/с 40702810701390000947  

к/с 30101810145250000411  

Эл. адрес: sales@beton-ekostrom.ru Эл. адрес: 

Тел./факс: +7(495)500-22-29;  

+7(925)500-22-29 

Тел./факс:  

 

Поставщик: Покупатель: 

Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «Экостром Бетон»  __________Н.В. Деяк ООО «…»»  ___...        
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Приложение №1 

К договору поставки  

Бетонной смеси 

№ __/__-__ от «__» ________ 2023 г. 

Протокол согласования цены от __.__.2023 г. 

Бетонная смесь тяжелого бетона (БСТ) по ГОСТ 7473-2010 

Декларация №РОСС RU Д-RU.РА01.В.09302/22 

№ 

п/п 

Наименование: класс (марка) по 

прочности, морозостойкость, 

водонепроницаемость 

Цена за 1 м3 без доставки в т.ч. НДС 20% П-3; П-4 

Крупный заполнитель:  

щебень из ГРАВИЯ  

Фр-5-20 

Крупный заполнитель: 

щебень из ГРАНИТА  

Фр-5-20 

1. БСТ В7,5 (М100) F1100 W2   

2. БСТ В12,5 (М150) F1100 W2   

3. БСТ В15 (М200) F1100 W2   

4. БСТ В20 (М250) F1100 W4   

5. БСТ В22,5 (М300) F1150 W6   

6. БСТ В25 (М350) F1200 W8   

7. БСТ В30 (М400) F1200 W8  --- 

8. БСТ В30 (М400) F1200 W10 ---  

9. БСТ В35 (М450) F1200 W10 ---  

10. БСТ В40 (М500) F1200 W10 ---  

Строительный раствор  

по ГОСТ 28013 – 1998 

Декларация №РОСС RU  

Д-RU.РА01.В.09292/22 

Мелкозернистый бетон (пескобетон)  

по ГОСТ 7473 – 2010  

Декларация №РОСС RU Д-RU.РА01.В.09302/22 

№ 

п/п 

Марка 

раствора 

Цена за 1 м3 без 

Доставки в т.ч. 

НДС 20%Пк2 

№ 

п/п 
Марка 

Цена за 1 м3 без 

Доставки в т.ч. НДС 

20% 

1. РКЦ М100  1. БСМ В7,5 П3 F1100 W2  

2. РКЦ М150  2. БСМ В12,5 П3 F1100 W2  

3. РКЦ М200  3. БСМ В15 П3 F1100 W2  

4. РШЦ М100  4. БСМ В20 П3 F1100 W4  

5. РШЦ М150  5. БСМ В22,5     П3 F1150     W6  

6. РШЦ М200  6. БСМ В25        П3 F1150 W6  

Цементные смеси 

№ п/п Наименование Цена за 1 м3 без Доставки в т.ч. НДС 20% 

1. Пусковая смесь  

2. Цементное молочко  

Доставка 
При заказе продукции менее _ м³ доставка берется за _ м³ 

1. До … - … руб/м3 

2. До 5 км - 500 руб/м3 5 - 10 км - 600 руб/м3 

3. 10 - 15 км - 650 руб/м3 15 - 20 км - 700 руб/м3 

Поставщик: Покупатель: 

Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «Экостром Бетон»  __________Н.В. Деяк ООО «…»»  ___...        
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Приложение №2 

К договору поставки  

Бетонной смеси 

№ __/__-__ от «__» ________ 2023 г. 

 

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. 
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Приложение №3 

К договору поставки  

Бетонной смеси 

№ __/__-__ от «__» ________ 2023 г. 

 

Список должностных лиц, уполномоченных ПОКУПАТЕЛЕМ подписывать  

Товарные накладные (ТН) либо  

Товарно-транспортные накладные (ТТН) 

 

№ 

п/п 

ФИО должностного 

лица 

Должность Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

Образец 

подписи 

Образец 

оттиска 

печати  

1      

2     

3     

4     

5     

 

Список лиц, уполномоченных подписывать и направлять заявки, и осуществлять их 

последующую корректировку или направлять отказ от исполнения заявки 

№ 

п/п 

ФИО уполномоченного 

лица 

Адрес электронной 

почты 

Мобильный телефон 

от Поставщика 

1. Тютляев Константин 

Александрович 
kat@beton-ekostrom.ru +7 (916) 174-93-34 

2.    

3.    

от Покупателя 

1.    

2.    

З.    

Поставщик: Покупатель: 

Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «Экостром Бетон»  __________Н.В. Деяк ООО «…»»  ___...        

 


