
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____ 

  

г. Рязань                                                                 «___»________ 2014 г.  

  

ООО «Материал 62», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 

Директора ____________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «________» именуемая (-ый) в дальнейшем "Покупатель", в 

лице Генерального директора ___________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем.  

  

1. Предмет договора  

1.1 «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» оплатить и 

принять на условиях настоящего договора Товар в ассортименте и ценам, 

определенными Дополнительным Соглашением (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью к настоящему Договору.  

  

  

2. Количество и качество товара. Сумма договора  

2.1. Количество товара определяется в соответствии выставленных 

«Поставщиком» счетов, принятых и согласованных «Поставщиком» и 

«Покупателем». Поставка Товара осуществляется автомобильным 

транспортом «Поставщика». Паспорт качества приложен к каждой поставке. 

Партия Товара должна соответствовать норме загрузки одной а/м. Цены 

товара согласовываются поставщиком и покупателем в Дополнительном 

Соглашении являющимся неотъемлемой частью к настоящему Договору 

(Приложение№1).  

  

2.2. Поставляемый Товар по качеству отвечает требованиям, 

заявленным в заводском сертификате.  

 

2.3. Цены на товар, действующие по прейскуранту у «Поставщика» на 

момент заключения договора, могут меняться при изменении цен заводов 

изготовителей. При этом производится дополнительное согласование цен с 

«Покупателем». Фактическое принятие и оплата «Покупателем» продукции 

означает согласование цен. В случае внесения 100% предоплаты 

«Покупателем» цена фиксируется на оплаченное количество Товара.  

  

2.4 Поставка товара осуществляется по согласованному обеими 

сторонами цен и графика оплаты, который является неотъемлемым 

Приложением №2.  

  

2.5. Товар поставляемый на поддонах, являющихся залоговой или 

невозвратной тарой. Стоимость залоговой тары указывается в счетах 

«Поставщика». Если поддоны являются возвратными или объявлена 



залоговая стоимость, то возврат осуществляется не позднее 15 календарных 

дней начиная от даты поставки товара. По истечении указанного срока 

поддоны возврату не подлежат. Фактом возврата поддонов является отметка 

«Поставщика» в накладной «Покупателя». В случае поломки поддонов их  

восстановление осуществляется «Поставщиком» заблаговременно. Разбитые, 

сломанные поддоны возврату не подлежат. «Поставщик» оказывает 

содействие в предоставлении «Покупателю» информации о возможном месте 

и времени передачи поддонов (если поддоны сдаются не в день поставки). 

Если «Покупатель» возвращает поддоны не в день поставки товара, то с него 

удерживается 10% от стоимости поддонов. 

  

2.6. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от 

«Поставщика» к «Покупателю» с момента приемки товара «Покупателем» и 

подписания сторонами накладных.  

  

2.7. Приемка товара, подписание ТТН, ТН осуществляется перед 

началом разгрузо-погрузочных работ на строительной площадке  по 

указанному «Покупателем» адресу, после чего право собственности на товар 

переходит от «Поставщика» к «Покупателю».  

  

2.8. При получении товара со склада «Поставщика», приемка по 

количеству и качеству производится представителем «Покупателя» на складе 

«Поставщика» во время получения товара.  

  

2.9. Возникающие между сторонами споры по качеству и количеству 

отгружаемого товара подлежат обязательному урегулированию в досудебном 

(претензионном) порядке путем направления «Покупателем» «Поставщику» 

письменной претензии в месячный срок при наличии соответствующего акта 

составленного с участием представителя «Поставщика».  

  

2.10. Поставка осуществляется транспортом «Поставщика». В случае 

если товар выгружается на складе «Поставщика», стоимость доставки до 

объекта «Покупателя» с учетом перегрузки на складе «Поставщика» 

согласовывается сторонами дополнительно.  

  

2.11. Срок поставки осуществляется по согласованному обеими 

сторонами графику (Приложение № 2). В случае отсрочки поставки товара 

по вине «Покупателя», цена товара может корректироваться в соответствии с 

изменением цен завода изготовителя.  

  

3. Условия приемки товара  

3.1. При приемке продукции «Покупатель» проверяет ее соответствие 

товаросопроводительным документам, настоящему договору, ГОСТу, ТУ, 

сертификату качества по наименованию, качеству, количеству, ассортименту 

на борту а/м до начала разгрузки. При возникновении сомнения в качестве и 



количестве товара «Покупатель» составляет Акт за подписью водителя и 

двух представителей «Покупателя» с указанием фамилии, имени, отчества, 

паспортных данных, недостатков и/или нехватки товара. Отбракованные 

образцы продукции Стороны отбирают совместно, подписывают их в случае 

необходимости, отправляют в обоюдно согласованное экспертное бюро. 

Расходы изначально несѐт инициатор, а по результатам экспертизы их 

покрывает виновная сторона. «Покупатель» предупреждѐн «Поставщиком», 

что установка, монтаж и использование стройматериалов должны 

производиться только вступившими в саморегулируемые организации (СРО) 

и получившими свидетельство о допуске к определѐнному виду работ 

специальными строительными организациями, условия хранения 

строительных материалов должны соответствовать строительным нормам и 

правилам.  

  

3.2. Разгрузка лицевой продукции (облицовочный кирпич и другие 

материалы)  должна производиться мягкими чалками и не более одного 

поддона за раз.  

В случае нарушения требований указанных в пункте 3.2 «Поставщик» 

не несет ответственность за внешний вид поставляемого товара. 

  

3.3. «Покупатель» обязан обеспечить подъезд автотранспорта на объект 

без нарушения правил дорожного движения (запрещающие знаки), а в случае 

следования по трассам с пропускным режимом, «Покупатель» должен 

обеспечить «Поставщика» пропусками на трассы спецназначения, а при 

необходимости - сопровождать в обе стороны, а также присутствие лица, 

уполномоченного подписывать ТТН.  

При изменении пункта выгрузки указанного в ТТН «Покупатель» за 

свой счет осуществляет дальнейшую транспортировку. «Покупатель» 

гарантирует наличие расчищенных, не погодозависимых подъездных путей к 

объекту ( асфальт, дорожные плиты, песчано-щебеночная отсыпка ) и место 

разворота для длинномерных шоссейных машин длинной 19 м. В случае 

невозможности самостоятельного подъезда к объекту автотранспорта 

машина с товаром следует на базу «Поставщика», где товар хранится на 

платной основе ( 50 руб./сут. за м.куб. ) до полной реализации товара, или до  

момента, когда его заберет «Покупатель». Погрузочно-разгрузочные работы 

при этом рассчитываются исходя из нормы – 310 руб./ поддон (подъем). 

«Покупатель» обязан объяснить подъездные пути к объекту ( в случае 

необходимости дать план-схему доставки, которая заверена его подписью и 

является неотъемлемой частью настоящего договора, Приложением №3). В 

плане-схеме «Покупатель» должен указать все повороты с порядковой 

нумерацией, которые позволят беспрепятственно доставить товар 

длинномерным тяжеловесным транспортом. Допущенные неточности при 

составлении плана-схемы могут также стать причиной возврата автомашины 

с товаром на базу. «Поставщик» при необходимости может потребовать 

сопровождения груза до объекта «Покупателя».  



  

3.4. Покупатель оплачивает и организует разгрузку за свой счет и 

обеспечивает условия для разгрузки Товара в течение 30 (тридцати) минут с 

момента прибытия автотранспорта. Разгрузка должна быть окончена не 

позднее 2 (двух) часов с момента прибытия автотранспорта. Далее идет 

доплата 500 руб. за каждый час, которая взимается с «Покупателя» до начала 

сверхнормативной разгрузки. Если этого не происходит, водитель имеет 

право приостановить разгрузку и вернуться на базу с недоразгруженным 

товаром. Общее время разгрузки не должно превышать 6 часов.  

  

3.5 Для организаций товар отпускается исключительно лицам, 

действующим по доверенности установленного в РФ образца с оригиналом 

печати организации - плательщика, и при предъявлении паспорта 

уполномоченного к получению лица. Товарная накладная, подписанная 

«Покупателем» и переданная по факсу или электронной почте, имеет полную 

юридическую силу и приравнивается к оригиналу до момента подписания 

«Покупателем» оригинала.  

  

4. Порядок расчетов  

4.1. Поставка товара производится после его 100 % предварительной 

оплаты «Покупателем».  

Моментом оплаты считается зачисление средств на расчетный счет « 

Поставщика».  

  

4.2. Расчеты также могут быть произведены любым другим 

разрешенным законодательством РФ способом, если об этом договорятся 

стороны.  

  

4.3. Оплата товара осуществляется на основании счетов «Поставщика». 

Выставляемый «Поставщиком» счет на каждую поставку в рамках 

настоящего договора содержит следующую информацию: наименование 

(тип, марка) и количество товара; общую стоимость поставляемого товара 

указанную вместе с доставкой.  

  

  

5. Ответственность сторон  

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором.  

  

5.2 «Поставщик» не несет ответственности за недостатки 

(повреждения) стройматериалов, возникшие при разгрузке и хранении 

стройматериалов «Покупателем».  

  

5.3 «Поставщик» несет ответственность:  



- за соответствие поставляемых стройматериалов указанным при 

оформлении заказа  

- за отгрузку подлежащих доставке стройматериалов у 

профессиональных изготовителей, имеющих лицензию на изготовление 

соответствующих стройматериалов, после заводского технического 

контроля.  

  

5.4 Товар, оплаченный «Покупателем», считается произведенным и 

доставленным под заказ. В случае отказа «Покупателя» от обязательства 

принять товар в соответствии с условиями настоящего Договора, 

«Покупатель» несѐт издержки, комиссия по данному договору составляет 

3%.  

  

5.5 «Поставщик» обязуется возвратить сумму, рассчитанную исходя из 

годовой ставки рефинансирования, от стоимости недопоставки за каждый 

рабочий день в случае просрочки поставки стройматериалов, но не более 1% 

от суммы недопоставленного товара. 

5.6 Претензии, возникающие при приеме товара, касательно видимых 

дефектов продукции или наличия сверхнормативного боя, предъявляются 

«Поставщику» до момента разгрузки.  

  

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору, если 

они не были выполнены вследствие действия непреодолимой силы (форс- 

мажор). Каждая из сторон обязуется незамедлительно сообщить об этом 

телеграммой другой стороне. Составление акта о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы обязательно.  

  

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х равных по юридической силе 

экземплярах – по одному для каждой стороны.  

  

6.2. Экземпляры договора, дополнительные соглашения, 

спецификации, акты сверки к настоящему договору, направленные при 

помощи факсимильной связи обладают юридической силой и 

воспринимаются сторонами, как обязательные для исполнения, с 

дальнейшим обменом оригиналами.  

  

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

обеими сторонами и действует в течение одного года. Настоящий договор 

пролонгируется на один год, если не одна из сторон не заявит о его 

расторжении за 10 дней до окончания срока действия договора.  

  



6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими сторонами.  

  

6.5. Споры, вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров, в претензионном порядке в течение 15 календарных 

дней, а при их не урегулировании – передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Рязанской области.  

  

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному 

соглашению сторон с обязательным уведомлением об этом другой стороны 

за 10 дней до даты расторжения договора. В случае расторжения договора 

стороны производят сверку взаимных расчетов и оплату, имеющейся на 

момент расторжения договора задолженности.  

  

6.7. В случае изменения реквизитов, сторона обязана уведомить об 

этом другую сторону не позднее 3-х дневного срока с момента изменения 

реквизитов.  

  

6.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  

 

 

7. Реквизиты сторон. 

Поставщик                                                                                                                                                              

 

Покупатель 
 


