ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________
г. Санкт-Петербург

« »________2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Базис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Кулешова Дмитрий Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и общество с ограниченной ответственностью _________________ именуемое далее «Покупатель»,
в лице Генерального директора ______________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять отдельными партиями и передавать в собственность Покупателю
продукцию, в частности товарный бетон, или иную продукцию, предусмотренную Приложением к Договору.
1.2. Покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать Продукцию в установленный
Договором срок путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
1.3. Наименование, количество, ассортимент, а также цена Продукции указывается в Приложениях к
настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
1.4. Общий объем продукции устанавливается настоящим Договором в размере, указанном в
Приложении №2, и определяется количеством и стоимостью совокупности всех партий, поставленных в
течение срока действия настоящего Договора.
2.УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки продукции Покупателю, или
грузополучателю, указанному Покупателем.
2.2. Поставка каждой партии продукции осуществляется на основании заявок Покупателя,
составленных в письменной форме, согласно утвержденной форме Поставщика (Приложение №1 к
настоящему договору).
2.2.1. Заявка направляется Покупателем путем передачи по факсу или электронной почтой по адресу
Поставщика: bm642@bk.ru не позднее 12.00 часов дня, предшествующего дню отгрузки продукции, а заявка
на поставку продукции с использованием автобетононасоса не позднее, чем за 48 часов до даты отгрузки
продукции. Поставщик обязан согласовать заявку Покупателя не позднее 12 часов с момента её получения.
2.2.2. Покупатель вправе изменить условия заявки или полностью отказаться от поданной заявки не
позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до планируемого времени отгрузки продукции с завода Поставщика.
Изменение условий или отказ от заявки должен быть предоставлен Поставщику в письменной форме. В случае
отмены заявки позднее момента отгрузки продукции и выезда транспортного средства с продукцией с завода
Поставщика, Покупатель обязан принять продукцию либо уплатить Поставщику штраф в размере полной
стоимости такой продукции, а также возместить фактические расходы на утилизацию продукции.
2.2.3. Если Покупателем был заказан автобетононасос, и Покупатель отказался от своей заявки менее
чем за 3 (три) часа до выезда транспортного средства с продукцией (и автобетононасосом) с завода
Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику также штраф в размере стоимости 4 (четыре) часов работы
автобетононасоса, по цене, установленной в протоколе согласования цен (Приложение №2 Настоящего
договора).
2.2.4. В случае изменения условий заявки в день отгрузки, Поставщик осуществляет доставку
продукции Покупателю транспортным средством с грузовместимостью того объема, которое имеется у
Поставщика в наличии, при этом Покупатель оплачивает доставку по цене того транспортного средства,
которое предоставлено Поставщиком. В случае увеличения объема в большую сторону и отсутствии у
Поставщика транспортного средства нужного объема, стороны согласовывают дату и время дополнительной
поставки продукции, при этом стоимость такой доставки Покупатель оплачивает отдельно.
2.3. Доставка продукции может осуществляться как транспортом Поставщика, так и транспортом
Покупателя (самовывоз). Поставщик производит поставку продукции в автобетоносмесителях емкостью от 7
куб.м. до 12 куб.м в сроки, ассортименте и количестве согласно заявке Покупателя.
Поставщик __________

Покупатель__________
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2.4. В случае доставки продукции транспортом Поставщика, Покупатель обязан обеспечить в месте
приемки продукции следующие условия:
- наличие подъездных путей, а также погрузо-разгрузочных площадей размером не менее 8м х 10м с
твердым дорожным покрытием, в состоянии, обеспечивающем своевременную разгрузку, беспрепятственное
и безопасное движение и свободное маневрирование транспорта Поставщика,
- отсутствие висящих препятствий в виде электрических проводов, деревьев и т.п. ниже 5м над
уровнем земли,
- обязательное наличие места и воды для технологической замывки автобетоносмесителя и
автобетононасоса (при его заказе),
- обязательно наличие у Покупателя действующего разрешения на проведение работ по
бетонированию в период приемки товара. В случае отсутствия такого разрешения, Покупатель полностью
несет ответственность за последствия нарушения порядка работ перед властями и третьими лицами.
2.5. Покупатель обязуется обеспечить полную разгрузку транспортных средств Поставщика в течение
60 (шестидесяти) минут с момента их прибытия. В противном случае водитель транспорта Поставщика имеет
право произвести выгрузку Продукции по своему усмотрению в целях недопущения причинения
материального ущерба имуществу Поставщика, связанного с несвоевременной разгрузкой Покупателем, при
этом Продукция считается принятой Покупателем.
2.6. Покупатель обязуется предоставить Поставщику документы, определяющих уполномоченных на
приемку Продукции представителей. При непредставлении Покупателем данных документов, Продукция, а
также услуги по транспортировке и подаче Продукции считаются принятыми Покупателем при наличии в
сопроводительных документах подписи и/или печати представителя принимающей стороны. При этом все
риски, связанные с подписанием сопроводительных документов неуполномоченными представителями
Покупателя несет Покупатель.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ПРИЕМКА.
3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ 7473 - 2010 «Бетоны тяжелые и
мелкозернистые» и настоящему договору. Подтверждением качества со стороны Поставщика является
технический паспорт на каждую партию продукции.
3.2. Покупатель вправе заранее заказать у Поставщика образцы продукции в соответствии с ГОСТ
10181-2000 в соответствии с действующим прейскурантом.
3.3. Приемка поставляемой продукции осуществляется представителем Покупателя:
- при самовывозе - в месте, указанном Поставщиком,
- при доставке транспортом Поставщика - в месте, указанном в Заявке Покупателем.
3.4. Датой поставки Продукции является дата подписания сопроводительных документов.
3.5. При доставке продукции транспортом Поставщика, уполномоченный представитель Покупателя
обязан фиксировать в сопроводительных документах время прибытия и убытия транспорта Поставщика, время
разгрузки, время простоя. На разгрузку продукции отводится один час с момента прибытия АБС на объект
заказчика. Дополнительное время простоя на объекте оплачивается Покупателем дополнительно из расчета
2000 (две тысячи) руб./час за каждый дополнительный час, включая неполные часы
3.6. При обнаружении несоответствия количества или качества полученной продукции данным,
указанным в ТТН и техническом паспорте, Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику и вызвать его
представителя для участия в приемке продукции и составлении двухстороннего акта о выявленных
недостатках:
-по качеству – не позднее одного часа с момента начала приемки бетона (продукции) на объекте
Покупателя. В случае внесения изменений в состав поставленной Продукции на объекте Покупателя,
претензии по качеству Продукции Поставщиком не принимаются.
-по количеству – не позднее одного часа с момента начала приемки Продукции на объекте Покупателя.
В случае приемки Покупателем продукции с соответствующими отметками в товарно-транспортной
накладной, дальнейшие претензии по количеству поставленной продукции не принимаются.
3.7. В случае неисправности техники, осуществляющей подачу Продукции, Поставщик обязан
предоставить резервную технику в срок, предварительно оговоренный с Покупателем.
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Покупатель__________
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3.8. Поставщик вправе приостановить поставку заказанной продукции в случае отсутствия предоплаты
за поставляемую партию продукции, а также просрочки оплаты Покупателем предыдущих партий продукции.
При этом Поставщик не несет ответственности за возможные убытки Покупателя.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Общая цена Договора складывается из суммированной стоимости всех партий продукции,
поставленных в период действия Договора.
4.2. Покупатель оплачивает Продукцию и стоимость ее доставки по ценам согласно Протоколу
согласования цен. Протокол прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью
(Приложение №2 к настоящему Договору).
4.3. Оплата стоимости продукции, ее доставки, а при необходимости и стоимости работы
автобетононасоса производится Покупателем путем предоплаты на основании выставленного Поставщиком
счета.
4.4. Все расчеты по договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика не позднее, чем за два дня до даты отгрузки продукции.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В
платежном документе в графе «назначение платежа» делается ссылка на номер договора поставки или номер
счета или товарной накладной на продукцию.
4.5. Поставщик в течение срока действия настоящего договора в одностороннем порядке имеет право
пересматривать цены на продукцию в зависимости от увеличения себестоимости продукции или изменения
конъюнктуры рынка сбыта продукции, указанной в данном договоре. Об изменении цен на продукцию
Поставщик уведомляет Покупателя не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты введения новых цен
на продукцию, предоставляя Прайс-лист с изменениями. При согласии Покупателя на изменение цены,
стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в противном случае, данный
договор может быть расторгнут Поставщиком досрочно в одностороннем внесудебном порядке с
обязательным уведомлением Покупателя за 3 (три) дня.
4.6. Поставщик в течение срока действия настоящего договора, вправе в одностороннем порядке
пересматривать цену доставки продукции в зависимости от изменений маршрутов доставки, а также
конъектуры цен на транспорт. Об изменении цен на доставку Поставщик уведомляет Покупателя в течение
3(трех) дней с момента изменения цен. При согласии Покупателя на изменение цены стороны подписывают
дополнительное соглашение к настоящему договору, в противном случае данный договор может быть
расторгнут Поставщиком досрочно в одностороннем внесудебном порядке с обязательным уведомлением
Покупателя за 3 (три) дня.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За необоснованный отказ от приемки продукции на объекте Покупателя (обоснованным является
отказ от приемки продукции ненадлежащего качества, количества и ассортимента), Покупатель по требованию
Поставщика уплачивает штраф в размере 100% от стоимости продукции, принять которую он необоснованно
отказался. При этом Поставщик вправе зачесть предоплату по договору в счет указанного штрафа.
5.2. В случае просрочки Покупателем оплаты поставленной в его адрес продукции, он по письменному
требованию Поставщика выплачивает Поставщику пени в размере 0,05% от стоимости подлежащей оплате
продукции за каждый календарный день просрочки.
5.3. При несоблюдении сроков поставки, либо поставке продукции в меньшем количестве, чем
указано в заявке, Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает Покупателю пени в
размере 0,05% отстоимости своевременно не поставленной (недопоставленной) Продукции за каждый
календарный день просрочки.
5.4. При несоблюдении Покупателем условий о наличии на месте приемки места и воды для
технологической замывки автобетоносмесителя и автобетононасоса (при его заказе), согласно п.2.4.
настоящего договора, Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 2000 рублей – за каждый
автобетоносмеситель и 5500 рублей – за каждый автобетононасос.
Поставщик __________

Покупатель__________
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5.5. В случае повреждения транспорта Поставщика не по вине водителя транспортного средства на
подъездных путях (находящихся в пределах территории объекта, на который по указанию Покупателя
поставляется продукция) или разгрузочных площадках Покупателя из-за ненадлежащего их состояния,
Покупатель обязан возместить Поставщику фактические расходы на ремонт.
5.6. В случае если Покупатель вызвал представителей Поставщика в связи недостачей поставленной
продукции (п.3.6 настоящего договора) для составления двухстороннего акта, но фактически недостача
Сторонами не была обнаружена, то Покупатель по требованию Поставщика обязан выплатить штраф в сумме
5000 рублей за каждый подобный случай.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые
ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам наступления
обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону
о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в
уведомлении, должны быть подтверждены документально торговой палатой или другой компетентной
организацией соответствующей стороны. Несвоевременное уведомление или его отсутствие лишает виновную
сторону права на освобождение от обязательств, вызванных действием указанных обстоятельств.
6.3. Если возникшие обстоятельства решающим образом влияют на своевременное выполнение
договора, то стороны настоящего договора должны прийти к соглашению о дальнейшем порядке выполнения
обязательств в этих условиях.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до
«31»
декабря 2017г., а в части обязательств, возникших по настоящему договору, до полного их исполнения
сторонами.
7.2. В случае нарушения одной из сторон своих обязательств, настоящий договор может быть
расторгнут другой стороной досрочно в одностороннем внесудебном порядке, путем направления
письменного уведомления за 10 дней до даты его прекращения.
7.3. Все споры по настоящему договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. СанктПетербурга и Ленинградской области или в суд общей юрисдикции по месту нахождения Поставщика.
Претензионный порядок урегулирования споров необязателен.
7.4. Приложение №1 и Приложение №2 к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
7.5. Стороны обязуются в течение 5 дней в письменной форме уведомлять друг друга об изменении
своего местонахождения, организационно- правовой формы, наименования, а также платежных реквизитов.
Вся ответственность в случае несвоевременного уведомления о вышеуказанных обстоятельствах, лежит на
стороне, допустившей несвоевременное уведомление.
7.6. Все документы, переданные и полученные при помощи факсимильной связи, имеют юридическую
силу.
7.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения:
Приложение №1 - Форма заявки.
Приложение №2 - Протокол согласования цен.

Поставщик __________

Покупатель__________
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Базис»
Юридический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург,
Биржевой пер., д. 2, лит. А, пом. 18Н
ИНН 7801315566 / КПП 780101001
р/с 40702810255040006604
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК

Генеральный директор

Генеральный директор

________________ Кулешов Д.В.
М.П.

________________
М.П.

Поставщик __________

Покупатель__________
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Приложение № 1
к договору поставки №_____________

от « » _________ 2017 г.

Форма заявки на поставку товарного бетона (продукции).
Дата и время подачи заявки: ____________________________

Сведения о Покупателе

Наименование организации
Точный адрес доставки

Контактное лицо,
Телефон на объекте.
Лицо, ответственное за прием
Продукции на объекте.
Мобильный телефон.
Марка

1. Бетон
Фракция

(класс)

Щебня

Количество

Назначение

Осадка конуса
(подвижность)

(м³)
Дата поставки

2. Информация по доставке
Время доставки
1-й партии

Интервал

Заказ

доставки

техники

Дополнительные
условия
Обеспечение пригодного для автотранспорта подъездного пути к месту разгрузки, отсутствие проводов
ЛЭП на высоте не менее 4-х метров и согласование с органами ГИБДД в случае выгрузки на газоне или
тротуаре является обязанностью Покупателя. В случае отсутствия одного из перечисленных выше
условий, водитель автобетоносмесителя (автобетононасоса) имеет право отказаться от разгрузки
(перекачки) бетона. При этом бетон считается поставленным Покупателю и на него выставляется счет на
оплату.
СОГЛАСОВАНО:
Подпись представитель Покупателя __________________________( ____________________)
Подпись представитель Поставщика __________________________(____________________)
« » ________ 2017 г. __ ч. __ мин.
Поставщик __________

Покупатель__________
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Приложение № 2
к договору поставки №_____________

от « » _________ 2017 г.

Протокол согласования цен

№/п

Наименование товара

Ед.изм.

Количество

Сумма в рублях с
учетом доставки

1
2
3

Итого:

СОГЛАСОВАНО:
Подпись представитель Покупателя __________________________( ___________________.)
Подпись представитель Поставщика __________________________(____________________)
« » __________ 2017 г. __ ч. __ мин.

Поставщик __________

Покупатель__________
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