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Поставщик________________________________      Покупатель_______________________________ 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __/2021 

 

 г. Москва        от «__» ______ 2021 года 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Строительных Материалов» именуемое в 

дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Ситникова Ивана Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «______», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального 

директора _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик в соответствии с настоящим Договором обязуется поставлять Покупателю в 

обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им антигололёдные реагенты, 

бетонные смеси, нерудные, а также иные строительные материалы (далее по тексту Товар). 

Номенклатура, количество и способ поставки, которых указывается Покупателем в Заявках. 

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, установленные условиями настоящего 

Договора.  

1.2. Цена Товара, поставляемого по настоящему договору, согласовывается сторонами и 

фиксируется в Счете Поставщика. Общая сумма договора определяется как общая сумма всего 

поставленного Покупателю товара за весь период действия Договора. 

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, стандартам, 

техническим условиям, иной документации. Поставщик удостоверяет качество товара 

соответствующими документами (сертификаты, паспорта).  

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом 

не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. 

 

2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ. 

2.1. Поставка Товара в рамках настоящего Договора осуществляется на основании заявок 

Покупателя, которые должны иметь ссылку на Договор, указание наименования Товара, его 

количество, а также полных отгрузочных реквизитов грузополучателя. Упомянутые заявки должны 

быть переданы факсом, письмом, телеграммой, по электронной почте или иным доступным 

способом. 

2.2. В соответствии с предметом настоящего Договора Товар поставляется в соответствии с 

одним из следующих способов поставки. 

2.2.1. Самовывоз: обязанности Поставщика считаются выполненными, а право собственности 

на Товар переходит Покупателю в момент передачи Товара от Поставщика Покупателю, что 

подтверждается подписью и печатью (штампом) уполномоченного представителя Покупателя либо 

подписью уполномоченного Покупателем лица, действующего по доверенности, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством, в товарно-транспортной накладной (далее по 

тексту –ТТН). Покупатель обязан предоставить под погрузку технически исправный автотранспорт, 

согласованной с Поставщиком грузоподъемности. Погрузка в автотранспорт Покупателя 

осуществляется силами и за счет Поставщика. 

2.2.2. С доставкой: обязанности Поставщика считаются выполненными, а право 

собственности на Товар переходит Покупателю в момент передачи Товара от Поставщика 

Покупателю, что подтверждается подписью и печатью (штампом) уполномоченного покупателем 
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лица в ТТН. Поставщик обеспечивает доставку Товара до места разгрузки в технически исправном 

автотранспорте, согласованной с Поставщиком грузоподъемности в пределах норм технической 

загрузки. Доставка товара производится за счет Поставщика, а ее стоимость включается в цену 

Товара. 

2.3. Поставка осуществляется на основании Заявок, получаемых Поставщиком от Покупателя, 

в которых последний обязан указать марку и количество товара, подлежащего поставке, график 

поставки и способы поставки, а в случае поставки с доставкой – точный адрес и полное 

наименование грузополучателя (в том числе при необходимости план-схему подъезда к месту 

разгрузки). Покупатель несет всю ответственность за правильность указанных реквизитов 

Покупателя. Поставщик имеет право отказаться от исполнения Заявки в том случае, если 

информации предоставленной Покупателем (перечисленной выше) недостаточно для выполнения 

Поставщиком своих обязанностей. Заявки от Покупателя принимаются Поставщиком не позднее 

рабочего дня, предшествующего дню поставки Товара, посредством факсимильной связи или 

электронной связи. 

2.4. Поставщик подтверждает наличие (отсутствие) указанного количества товара не позднее 

24 часов с момента получения Заявки. В случае отсутствия указанного в Заявке количества товара, 

Поставщик производит поставку товара в имеющемся у него на данный момент количестве. В 

случаях отдельной договоренности Поставщик поставляет Товар в объемах меньших технической 

нормы загрузки автотранспортного средства. 

2.5. Количество отгружаемого товара определяется Поставщиком путем обмера в кузове 

автомобиля на месте загрузки и отражается в товарно-транспортной накладной в соответствии с 

правилами по заполнению ТТН. 

2.6. При исполнении настоящего Договора стороны вправе направлять друг другу документы 

посредством электронной почты или факса, позволяющие достоверно установить, что они исходят от 

Стороны по договору. Документы, переданные указанным способом, имеют силу оригинала, до 

получения сторонами оригинала.  

2.7. Оплата Счетов, выставленных Поставщиком Покупателем, является согласием с 

условиями настоящего Договора. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Товара, поставляемого по договору, определяется в рублях и включает в себя 

НДС 20%. 

3.2. Стороны устанавливают следующий порядок: 

- оплаты товара - 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете. 

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате 

считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на банковский счет Поставщика. 

3.4. Цена на товар устанавливается в зависимости от способа поставки и включает в себя все 

предусмотренные законодательством налоги и сборы и формируется в протоколе согласования цен, 

который подписывается сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением 

к настоящему договору. 

3.5. В случаях изменения Поставщиком цен на Товар, после заключения настоящего Договора, 

Поставщик до начала введения новой цены письменно (лично, курьером или факсимильной связью) 

уведомляет об этом Покупателя. Покупатель в течение не более чем трех дней от даты получения 

указанного уведомления должен письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии 

с новой ценой. Согласие сторон о введении новой цены оформляется сторонами Дополнительным 
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соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. До согласования новой цены 

Поставщик не производит отгрузки Товара в адрес Покупателя. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обязанности Поставщика: 

4.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х календарных дней с даты получения заявки от 

Покупателя на очередную партию товара. 

4.1.2. В срок не позднее 5-ти календарных дней с момента оплаты начать осуществлять 

отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанных в заявке и по качеству, 

соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным 

им в заявке. 

4.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после отгрузки товара оформить УПД или счет-

фактуру и товарную накладную по поставкам. Отправить закрывающие бухгалтерские документы 

(УПД, ТОРГ-12, счет-фактуру, актов сверок взаиморасчетов и др.) почтой России, либо электронной 

почтой (Интернет) в течение 7 (семи) календарных дней. 

4.1.4. Не менее чем за 3 календарных дня до даты поставки уведомить (в письменной или 

устной форме) Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара. 

4.2. Обязанности Покупателя: 

4.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику 

с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть 

выслана не менее чем за 3 календарных дня до даты предполагаемой поставки. 

4.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку. 

4.2.3. При поставке Товара Покупатель обязан обеспечить объект разгрузки действующими 

подъездными путями и беспрепятственным доступом к месту разгрузки. Предоставить Поставщику 

площадку с твердым покрытием для подъезда. В случае если объект разгрузки будет не подготовлен 

и станет причиной повреждения грузового автотранспорта Поставщика (в т. ч. автошины), 

Покупатель несет полностью ответственность в данной ситуации и возмещает причиненный ущерб. 

4.2.4. При получении товара Покупатель обязан иметь штамп, печать или доверенность на 

уполномоченного представителя, поставить подпись и расшифровку в сопроводительных 

документах на поставляемый Товар. 

4.2.5. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать 

соответствующие документы (акт приемки-передачи, рукописные товарные накладные). 

4.2.6. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не 

позднее 3 (трех) дней со дня его получения. 

4.2.7. Если в течение двух недель после получения Покупателем почтой России, либо 

электронной почтой покупателем закрывающих бухгалтерских документов (УПД, ТОРГ-12, счетов 

фактур, актов сверок взаиморасчетов и др.), Поставщик не получил подписанные со стороны 

Покупателя оригиналов закрывающих бухгалтерских документов (УПД, ТОРГ-12, счетов фактур, 

актов сверок взаиморасчетов и др.) либо мотивированного отказа от их подписания, документы 

считаются подписанными в редакции Поставщика, а Товары/Услуги поставленными/оказанными в 

количестве и по цене, указанным в документах по данным Поставщика.  

4.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ 

5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно 

при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в 
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кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент уплотнения 1,1 -

1,15, в зависимости от поставляемого Товара в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76. 

5.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены 

Грузополучателем на месте и в момент приемки товара посредством составления соответствующего 

акта с обязательным участием представителя Поставщика. 

5.3. В случае обнаружения недостачи, акт будет являться основанием для выставления 

Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х календарных дней должен 

рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть 

денежные средства за оплаченный, но неполученный товар. При отсутствии акта приема товара 

претензии Поставщиком не рассматриваются. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения сроков поставки товара по вине Поставщика, указанных в п.4.1.2 

настоящего Договора, Поставщика по требованию Покупателя обязан в течение 2-ух дней вернуть 

денежные средства за оплаченный, но не поставленный товар.  

6.2. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде 

прямого ущерба и неполученной прибыли.  

6.3. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки 

товара Покупателем. 

         6.4. В случае нарушения сроков поставки Товара, а также Поставки Товара, 

несоответствующего условиям настоящего Договора, Покупатель имеет право требовать от 

Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки поставки Товара. 

         6.5. В случае нарушения сроков платежа поставленного Товара Покупателем, Поставщик имеет 

право требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от 

просроченной суммы. 

         6.6. Уплата неустойки и штрафов производится на основании письменно заявленной претензии, 

не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, 

например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, 

террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или 

иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо 

других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих 

влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств 

вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на 

время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего 

договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-

мажора. 

7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно 

известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, 

препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их 

подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения до судебной  претензии 10 календарных дней со дня 

получения претензии стороной. 

8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. 

Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Срок действия договора: с «____» ______ 2021 года по «___» ______ 2022 года.  

9.2. Договор может быть расторгнут: 

9.2.1. По соглашению сторон. 

9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае 

подписания соответствующего документа представителями обеих сторон. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик:      Покупатель: 

 

ООО «ЦСМ» ООО «_________» 

Юр. адрес: 117279, г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 34, стр. Э0, 

П4К37О198 

Факт. адрес: 117279, г Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 34, стр. Э0, 

П4К37О198 

ИНН: 7728453520, КПП: 772801001 

ОГРН 1187746966197 

р/с: 40702810802270002277 

БИК 044525593 

к/с: 30101810200000000593 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" 

ОКПО 34652139 

Тел./факс: +7 (495) 968-86-45 

e-mail: info@csm-beton.ru 

 

Юр. Адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН:  

КПП: 

ОГРН  

р/с:  

БИК:  

к/с:  

Банк:  

Тел./факс:  

e-mail:  

 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «ЦСМ» 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «» 

Генеральный директор Генеральный директор  

 

 

 

 

_____________________ Ситников И.В. 

 

___________________  

м.п. м.п. 
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                      Приложение № 1 к договору поставки №___/2020 от «__» ___ 2021 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1  

г. Москва                                                                                                        «__» ___ 2021 г. 

1. В соответствии с настоящей спецификацией, подготовленной в соответствии с 

положениями договора поставки от «__» ____2021 г. № ___/2021 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Строительных Материалов» (Поставщик) принимает на себя 

обязательство поставить Обществу с ограниченной ответственностью «________» 

(Покупатель) следующий Товар: 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Ед. 

из

м. 

Количество (м3) Цена за ед. 

изм. С учетом 

НДС 20% 

Общая сумма с учетом 

НДС 20% 

1  М3    

2  М3    

2. Стоимость за ед. измерения Товара включает в себя НДС 20%. 

3. Порядок оплаты устанавливается согласно п. 3.2 договора поставки. 

4. Принятый товар Покупателем возврату и обмену не подлежит. 

ООО «ЦСМ» ООО «_______» 

Юр. адрес: 117279, г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 34, стр. Э0, 

П4К37О198 

Факт. адрес: 117279, г Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, дом 34, стр. Э0, 

П4К37О198 

ИНН: 7728453520, КПП: 772801001 

ОГРН 1187746966197 

р/с: 40702810802270002277 

БИК 044525593 

к/с: 30101810200000000593 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" 

ОКПО 34652139 

Тел./факс: +7 (495) 968-86-45 

e-mail: info@csm-beton.ru 

 

Юр. Адрес:  

Факт. адрес:  

ИНН:  

КПП:  

ОГРН  

р/с: 

 БИК:  

к/с:  

Банк: 

Тел./факс:  

e-mail:  

  

Генеральный директор Генеральный директор  

_____________________ Ситников И.В. _____________________  

м.п. м.п. 

 


