
1 
Поставщик __________                                                                                                                                                       Покупатель __________ 

НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ 

г. Москва                                                                                                        

________________ 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВСК» (ООО «ВСК»), именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Заместителя Генерального директора Богданова Вадима Львовича, действующего на 

основании Доверенности сер. 77 АБ №9766325 от 28.12.2015 г., с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «______» (ООО «_________»), именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ________, действующего(-ей) на основании 

Устава, с другой стороны (в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить нерудные строительные материалы (далее Продукция) надлежащего 

качества в количестве, ассортименте и сроках, указанных в Заявках Покупателя (п. 3.1 настоящего Договора), а 

Покупатель – принять и оплатить Продукцию в порядке и сроках, установленных настоящим Договором.  

1.2. Наименование, количество, ассортимент и стоимость Продукции, иные условия партий поставок 

определяются в соответствии со Спецификацией(-ями) к настоящему Договору. Учетными единицами при определении 

объемов поставок являются Тонна/Кубический метр. 

1.3. Качество поставляемой по настоящему Договору Продукции должно соответствовать документам 

(нормативным – ГОСТы (в том числе ГОСТы 8736-2014, 9757-90, 8267-93, 23735-79*), сертификатам соответствия и 

качества, гигиеническим и радиологическим сертификатам). 

    

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.  Стороны используют безналичную форму расчетов платежными поручениями. Порядок расчетов 

определяется Сторонами в Спецификации(-ях) к настоящему Договору. Форма спецификации утверждается 

Поставщиком. В случае, когда Спецификация не устанавливает порядок расчетов, применяется 100 (сто) %-ная 

предоплата Продукции Покупателем в срок не позднее 24 часов до даты предполагаемой поставки Продукции на 

основании настоящего Договора и Спецификации(-ий) к нему и/или в соответствии с выставленным Счетом в 

отношении каждой Партии Продукции, подлежащей поставке. 

Покупатель обязан осуществить оплату поставленной Продукции не позднее дня, следующего за днем приемки 

Продукции (партии продукции) в следующих случаях: 

 Поставка Продукции осуществлена Поставщиком до поступления предоплаты на расчетный счет. 

 Предоплата поступила от Покупателя не в полном объеме. 

 Поставка Продукции осуществлена в большем объеме, чем  было заявлено и оплачено Покупателем, но 

Продукция принята Покупателем в таком (большем) объеме. 

2.2. Стоимость одной единицы Продукции определяется Сторонами в Спецификации (п. 1.2. настоящего 

Договора) и включает в себя НДС 18%, транспортные расходы по доставке товара до Покупателя, а также другие 

расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора, если иные условия оплаты и доставки 

не указаны в Спецификации. Поставщик вправе изменить цену на Продукцию в порядке, предусмотренном п. 2.3. 

настоящего Договора с обязательным уведомлением Покупателя. 

2.3. В случае изменения цены на Продукцию, Поставщик уведомляет Покупателя за 2 (два) календарных дня до 

даты вступления в силу и применения новой цены. Несогласие с новой ценой Покупатель обязан выразить в 

письменной форме (в том числе посредством электронной почты). В случае несогласия Покупателя с изменением цены, 

Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до согласования цены. Цена на предварительно оплаченную 

Продукцию изменению не подлежит. Согласие Покупателя с новой ценой выражается подписанием Спецификации с 

указанием новой цены на Продукцию.  

2.4. Моментом осуществления оплаты по настоящему Договору считается день зачисления денежных средств 

на расчетный счет получателя платежа. 

2.5. По мере необходимости (но не реже, чем один раз в месяц) Стороны проводят сверку фактически 

выполненных объемов поставок и их оплаты, по результатам которой составляется двусторонний Акт сверки. Акт 

сверки подлежит подписанию получившей Стороной в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения (включая 

день его получения). В случае несогласия с данными, указанными в Акте, получившая Сторона вправе прислать в 

возражение Акт сверки со своей стороны в указанный срок. При этом, Акт сверки должен быть подписан Сторонами не 

позднее 6 (шести) рабочих дней с момента получения Акта первым получателем.  

 

3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

3.1. Поставки Продукции осуществляются партиями на основании согласованной Сторонами Заявки (в 

свободной письменной форме, в том числе посредством электронной почты, посредством телефонной связи (в устной 

форме)), в которой отражается стоимость Продукции, наименование/ассортимент, единицы измерения, условия 

поставки и оплаты. Каждая Партия продукции оформляется отдельной товарно-транспортной накладной (ТТН). 

3.2. Поставки Покупателю осуществляются автомобильным транспортом Поставщика либо транспортом 

третьих лиц, привлеченных Поставщиком для осуществления доставки Продукции (далее по Договору – транспорт 
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Поставщика), если Спецификация не предусматривает иной порядок доставки Продукции (самовывоз). В случае, если 

Поставщиком для доставки Продукции Покупателю привлечено третье лицо, такие услуги оплачиваются Поставщиком, 

если иной порядок оплаты доставки Продукции не указан в Спецификациях. Тип автотранспорта определяется 

Поставщиком самостоятельно с учетом соответствия его существу перевозимой Продукции. 

3.3. При выполнении поставок Стороны устанавливают обязательное оперативное взаимодействие: 

-  Поставщик сообщает о факте выхода машин в адрес Покупателя, а также ожидаемое время прибытия; 

- Покупатель подтверждает возможность приемки поставок в соответствии с ожидаемым временем прибытия, 

готовность мест разгрузки и обеспечивает присутствие ответственных/уполномоченных лиц на приемку Продукции на 

объектах и правильное (надлежащее) оформление ТТН (и иных необходимых документов при приемке Продукции).  

3.4. Покупатель обязуется: 

 производить приемку Продукции в согласованное время; 

 обеспечить Поставщика всеми необходимыми документами, разрешающими беспрепятственный 

проезд автотранспорта Поставщика к месту разгрузки в случаях, когда доставка Продукции связана с 

необходимостью проезда транспортных средств в местах, где такой проезд ограничен или запрещен; 

 обеспечить разгрузку транспорта, исключающие сверхнормативные простои. Нормативное время 

разгрузки одного транспортного средства составляет 60 (шестьдесят) минут. За сверхнормативный простой 

Покупатель уплачивает Поставщику неустойку из расчета 1 000,00 (одна тысяча) руб. за 60 минут на основании 

письменного требования Поставщика (а равно указание на простой в выставленном Счете). Время прибытия и 

окончания разгрузки прописывается в ТТН Сторонами. В случае, если Покупатель отказался удостоверить в ТТН 

время выгрузки (о чем имеется отметка Поставщика в ТТН), основанием для выставления неустойки, связанной с 

проведением сверхнормативных работ, является время, отмеченное в накладной водителем-экспедитором 

Поставщика/перевозчика. 

 обеспечить надлежащее дорожное покрытие подъездного пути для транспорта Поставщика к месту 

разгрузки, исключающее простой транспорта и причинение ущерба транспортным средствам Поставщика. Под 

подъездными путями в данном случае Стороны понимают местную дорогу, а именно обустроенную или 

приспособленную и используемую для движения транспортных средств (в том числе повышенного тоннажа) полосу 

земли либо поверхность искусственного сооружения, находящуюся в собственности или во владении/пользовании 

Покупателя (а равно третьих лиц по указанию Покупателя), либо имеется сервитут, используемую в качестве пути 

подъезда к объекту и/или месту разгрузки Покупателя (а равно третьего лица, названного Покупателем). Ущерб, 

причиненный при невыполнении данной обязанности, возмещается Покупателем Поставщику на основании 

документально подтвержденной Претензии. 

3.5.  Сдача/приемка Продукции осуществляется в местах разгрузки представителями Сторон, оформляющих 

ТТН, по которым осуществляется учет фактических объемов поставок. По данным ТТН Поставщик оформляет УПД и 

направляет его Покупателю на подписание до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Подписанный экземпляр УПД 

Покупатель обязан возвратить Поставщику в течение 10 календарных дней с даты получения указанных документов от 

Поставщика.  

3.6.  Продукция считается принятой Покупателем (а поставка осуществленной, право собственности и риск 

случайной гибели на Продукцию – перешедшими к Покупателю) с даты оформления уполномоченными 

представителями Сторон экземпляра ТТН.  

3.6.1. В случае отсутствия у уполномоченного представителя Покупателя/грузополучателя печати/штампа, его 

подпись на ТТН/ТН (с указанием должности, ФИО), признается Сторонами достаточным и безусловным 

подтверждением приемки Продукции.  

3.6.2. Покупатель обязан предоставить копии доверенностей (или иных документов, подтверждающих 

полномочия) выданных Покупателем лицам, уполномоченным на приемку Продукции и подписание накладных, о чем 

должна быть сделана соответствующая отметка в Товарной накладной, подтвержденная подписями представителей 

обеих Сторон. В случае, если при приемке (разгрузке) и/или подписании документов Покупателем (ТТН/ТН) не 

предоставлены указанные документы (по любой причине, не зависящей от Поставщика), не имеется отметки о 

предоставлении доверенностей, Покупатель не вправе ссылаться на тот факт, что Продукция была принята 

неуполномоченным лицом и/или отказываться от факта принятия Продукции впоследствии. 

3.6.3. Исправления от руки в ТТН допускаются и считаются принятыми Сторонами в случаях, если данные 

исправления присутствуют на всех экземплярах ТТН, при этом обязательно указать отметку «Исправленному верить», 

и такая отметка должна быть подписана дополнительно обеими Сторонами (представителями) непосредственно под 

исправлением. 

3.7. Приемка Продукции по качеству производится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке 

приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.1966 г. (с изменениями и дополнениями) в части, не 

противоречащей положениям настоящего Договора. Приемка Продукции по качеству осуществляется на складе 

Покупателя (указанного им Грузополучателя). При обнаружении несоответствия Продукции условиям Спецификации 

и/или Договора, в том числе несоответствия качества Продукции ГОСТам, техническим условиям, действующим 

стандартам или иным нормативным документам, Покупатель обязан приостановить приемку Продукции, 

незамедлительно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях (недостатках) в письменной (посредством 

электронной почты) и устной (по телефону) форме. Поставщик обязан направить своего представителя (в том случае, 

если Поставщик не дал свое согласие на участие в приемке водителем транспорта Поставщика) на место доставки 

Продукции (на Объект) для составления Сторонами Акта об установленном расхождении по качеству в срок до 10 

(десяти) часов с момента уведомления. В случае неявки представителя Поставщика для составления указанного Акта в 

указанный срок либо при отказе представителя Поставщика от участия в составлении и/или от подписания Акта, 

Покупатель оформляет документ в одностороннем порядке и направляет его Поставщику в течение одного рабочего дня 
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почтовым отправлением (а равно курьерской службой). Поставщик вправе направить свои мотивированные возражения 

на Акт об установленном расхождении по качеству в письменной форме Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты его получения.  

3.8. Приемка Продукции по количеству осуществляется на складе Покупателя, и в момент разгрузки Продукции 

вес (количество) определяется Покупателем любым из указанных способов: 

А) путем вычитания из веса брутто (автомобиль, груженный Продукцией) веса автомобиля без Продукции.  

Взвешивание производится на  электронных автомобильных весах Покупателя, проверенных в установленном порядке. 

Данные взвешивания указываются в ТТН/ТН, сопровождающей Продукцию;  

Б) исходя из фактического объема кузова транспортного средства отгрузки согласно паспорту транспортного 

средства. 

В) непосредственным обмером Продукции в кузове автомобиля, полученный объем умножают на коэффициент 

уплотнения при транспортировке, равный 1,1 (в соответствии с п. 2.10 ГОСТа 9757-90) . 

В случае выявления при приемке отклонения (свыше допустимых и разумных пределов) от заявленного 

количества Продукции Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика в письменной 

(посредством электронной почты) и устной (по телефону) форме для дальнейшего участия в приемке Продукции по 

количеству и оформления Акта об установленном расхождении по количеству, на каждую партию Продукции по 

отдельной ТТН.  

Претензии по количеству Продукции не принимаются и не удовлетворяются Поставщиком, если Поставщик не 

был незамедлительно уведомлен об отклонениях, и Покупатель обязан подписать ТТН Поставщика с заявленным в ней 

количеством. 

3.9. Покупатель не вправе отказаться от приемки доставленной Продукции, а также согласованной к приемке 

отправленной в адрес Покупателя Продукции по причинам, не связанным с выполнением Поставщиком своих 

обязательств по настоящему Договору. Такая Продукция должна быть оплачена Покупателем в полном объеме. В 

случае необоснованного отказа от приемки Продукции, Стороны оформляют двусторонний Акт с  указанием причин 

отказа. В случаях отказа одной из Сторон от проставления отметок в ТТН, факт отказа фиксируется Актом, 

оформленным поставщиком в одностороннем порядке незамедлительно. Данный Акт (один экземпляр) должен быть 

направлен Покупателю в течение 48 часов после составления почтовым отправлением/иным и/или нарочно. На Акт 

Сторона, которой адресован Акт, обязана дать письменный мотивированный ответ в течение 2 (двух) рабочих дней, в 

противном случае претензии и аргументы Стороны не принимаются, а оставление Акта без ответа и документы, 

подтверждающие его направление и получение Стороной являются достаточным основанием для подтверждения 

приемки поставленной Продукции без претензий. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, 

предусмотренную настоящим Договором, а в остальном – действующим законодательством РФ.  

4.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право требовать от Покупателя оплаты пени в размере 

0,2% от стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки и приостановить поставки до момента погашения 

образовавшейся задолженности Покупателя. 

4.3. В случае нарушения сроков поставки Покупатель имеет право требовать от Поставщика оплаты пени в размере 

0,2% от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки. 

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если 

неисполнение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств 

любой из договаривающихся Сторон, как то: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия или 

изменения законодательства РФ, если они оказали непосредственное влияние на возможность исполнения Сторонами их 

обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы.  

5.3. Сторона, которая лишена возможности исполнить  свои обязательства в результате форс-мажорных обстоятельств, 

обязана в трехдневный срок известить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и невозможности исполнения  

обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Дальнейшая судьба настоящего Договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств определяется 

Сторонами двусторонним Соглашением. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все возникающие споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности 

разрешения споров и разногласий Стороны устанавливают обязательный Претензионный порядок. 

6.1.1. Любая Претензия по настоящему Договору направляется почтовым отправлением ценным письмом с 

описью вложения (а равно отправлением служб PONY EXPRESS, DHL и подобных служб доставки документов, с 

описью вложения; либо курьером) по адресам, указанным в настоящем Договоре (приоритет у Почтового адреса, если 

таковой указан в настоящем Договоре). Сторона-Адресат обязана дать мотивированный ответ в письменной форме в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Претензии. Датой получения Претензии считается дата 

согласно системе отслеживания идентификатора почтового отправления (либо дата в расписке о получении Претензии 

нарочно, где имеется подпись уполномоченного лица Стороны-Адресата в получении документа). 
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6.2.  В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, Стороны договорились 

разрешать споры в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области на основании действующего 

законодательства РФ. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Соглашениями или иными документами (в 

которых имеется ссылка на настоящий Договор), являющимися неотъемлемой частью Договора и считаются действительными, 

если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон на условиях, предусмотренных таким 

Соглашением, либо по основаниям и на условиях, предусмотренных действующим Законом (ст. 452 ГК РФ) с учетом 

положений настоящего Договора. 

7.3. Односторонний отказ любой из Сторон от исполнения настоящего Договора допускается по основаниям, 

предусмотренным Законом (ст. 523 ГК РФ) в следующем порядке: путем направления письменного уведомления об 

этом другой стороне. При этом Покупатель обязан полностью оплатить Поставщику поставленную Продукцию, а 

Поставщик обязан поставить оплаченный объем Продукции в срок, указанный в уведомлении. Договор считается 

расторгнутым с даты получения Стороной уведомления. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, юридических, 

фактических и почтовых адресов, платежных реквизитов, адресов объектов разгрузки, предусмотренных настоящим 

Договором в срок до 3 (трех) календарных дней с момента совершения указанных изменений. Сторона, не уведомившая об 

изменениях несет риск возникновения неблагоприятных последствий, а неуведомленная Сторона, соответственно, 

освобождается от возможной ответственности в данном случае. 

8.4. Любое взаимодействие Сторон или их уполномоченных представителей в отношении настоящего Договора может быть 

осуществлено посредством обмена сообщениями уполномоченных представителей Сторон посредством электронной 

почты (в том числе п. 3.1, 3.7, 3.8 настоящего Договора) по адресам, указанным в настоящем Договоре, либо по 

адресам, не указанным в настоящем Договоре, но позволяющим однозначно идентифицировать отправителя и 

получателя сообщения, уполномоченных на разрешение вопроса, указанного в сообщении.  

8.4.1. Документы, переданные посредством электронной почты (в том числе сканированные документы), имеют  

юридическую силу для Сторон. При этом, Стороны вправе требовать предоставление оригиналов документов друг у 

друга, и такое предоставление обязательно в течение 10 календарных дней с момента истребования. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один календарный 

год, но вплоть до осуществления окончательных расчетов, исполнения иных обязательств Сторонами. Если ни одна из 

Сторон не заявила о прекращении настоящего Договора и/или изменении его условий за один месяц до окончания срока 

его действия, настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год в настоящем 

виде. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик:  

ООО «ВСК» 

Юр./Почт. адрес: 109428, г. Москва,  

Рязанский пр-кт, д. 22, корп. 2 

Тел.: +7(495) 232-07-48 

e-mail: info@savangard.ru 

ОГРН 1157746596721 

ИНН/КПП 7721324389 / 772101001 

ОКПО 46785360 

р/с 40702810700000108613 в  

ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 

к/с 30101810100000000716 

БИК 044525716 

 

Зам. Генерального директора                               

 

________________/ Богданов В.Л. 

 

М.П.      

 

 

Покупатель: 

ООО (АО/ЗАО) «___» 

Юр. адрес:  

Почт. адрес:  

Тел.:  

e-mail:  

ОГРН  

ИНН /КПП 

ОКПО 

р/с     в Банке 

к/с  

БИК  

 

 

ЕИО 

 

________________/ __________ 

 

М.П. 

 


