
ООО "ДС ФАБРИКА" – BETONKRAFT 
ПОСТАВЩИК  

 

 
 ПОКУПАТЕЛЬ  

Юр. адрес:    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин д. 29, эт. 1, пом. 1, комн. 45А 

тел. +7(495)755-1616, +7(495)720-3116; 

inbox@betonkraft.ru; www.betonkraft.ru, холодный-асфальт.рф, www.svarka-pp.ru  

 

ООО "ДС ФАБРИКА" – BETONKRAFT 
Юр. адрес:    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин д. 29, эт. 1, пом. 1, комн. 45А 
ИНН 7743925760; КПП 774301001; р/с 40702810138000001567; 
ОГРН 1147746517951; ОКПО 29480794; 
ПАО "Сбербанк России", г. Москва; БИК 044525225; к/сч 30101810400000000225 
тел. +7(495)755-1616, +7(495)720-3116; 
inbox@betonkraft.ru; www.betonkraft.ru, холодный-асфальт.рф, www.svarka-pp.ru 

 

 

 
 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________________ от ______________ 20___ г. Москва 
 

ООО "ДС Фабрика"  именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Бокова Владимира 

Викторовича, действующего   на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в 

дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________________________, действующей на основании 

____________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые  сторонами, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать Покупателю в собственность, а Покупатель - принять и 

оплатить готовую продукцию в ассортименте и по ценам, указанным в действующем 

Приложении,  который является неотъемлемой частью настоящего договора, если таковой существует, 

или согласно цене действующей по утвержденному прейскуранту Поставщика на день отгрузки; 

1.2. Под “продукцией” стороны понимают: асфальтобетонные смеси, холодный асфальт, товарный бетон и 

раствор, щебень, цемент определенных в заявках, накладных или в Приложениях.  

2. Порядок и условия поставки продукции 

2.1. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю партиями на основании заявок Покупателя. 

Заявки  направляются Покупателем Поставщику в письменном виде с использованием средств 

факсимильной связи, электронной почты, либо телефонограммой в свободной форме на официальном 

бланке Покупателя; 

2.2. Покупатель направляет Поставщику заявку за сутки до указанного первого срока поставки продукции в 

заявке; 

2.3. Поставщик осуществляет поставку в указанный в заявке срок только при своевременном получении 

заявки от Покупателя; 

2.4. Поставка продукции производится  путем отпуска ее Покупателю с Завода Продавца; 

2.5. Продукция считается переданной Поставщиком Покупателю и принятой Покупателем с момента 

подписания представителем Покупателя или грузополучателя товарно-транспортной накладной. Поставка 

продукции может подтверждаться актами приема-передачи, актами выверки и т.д.; 

2.6. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи 

продукции; 

2.7. Продукция принимается Покупателем по количеству, указанному в сопроводительных документах, и 

по качеству, согласно сертификата качества. При поставке продукции в таре (мешки по 50 кг., ведро по 25 

кг., ведро по 20 кг., пакеты по 25 кг.) кол-во принимается из расчета кол-во тары умноженное на норму 

загрузки тары. Допускается несовпадение фактического веса продукции в таре не более трех процентов; 

2.8. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ; 

2.9. Поставщик предоставляет сертификат соответствия, удостоверение качества, нормативную 

документацию, по требованию Покупателя; 

2.10. Качество и сопроводительные документы на продукцию должны соответствовать действующему 

законодательству. 
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3. Цена  продукции 

3.1. Цена продукции устанавливается Поставщиком  и фиксируется в Приложении, которое 

подписывается  Сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением к 

настоящему договору; 

3.2. Срок действия Приложения указывается в Приложении. Если иного Приложения не было, то цены 

действуют по утвержденному прейскуранту Поставщика; 

3.3. Если по окончанию срока действия Приложения, или в случае, если Приложение действует в течение 

неопределенного срока, одна из Сторон потребовала изменения цен, Сторонами согласовываются новые 

цены и подписывается новое Приложение. Если Сторонами не достигнуто соглашение о ценах, настоящий 

договор считается расторгнутым. Цена на поставленную продукцию изменению не подлежит. 

4. Условия платежа при предварительной оплате 

4.1. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме; 

4.2. Покупатель производит 100(Сто) процентные авансовые платежи платежными поручениями на 

расчетный счет Поставщика за заявленное количество продукции, по ценам, действующим на дату 

платежа, но не позднее чем за 3 (Три) банковских дня до предполагаемой  даты отпуска продукции. 

Стоимость продукции на день оплаты указана на сайте в Интернет по адресу http://www.betonkraft.ru; 

4.3. По мере отпуска  продукции Поставщик производит вычет из авансовых платежей Покупателя суммы, 

равной произведению количества  продукции, фактически полученной Покупателем на его цену, 

действующую на дату отпуска этой продукции, и выписывает Покупателю счет на указанную сумму; 

4.4. Покупатель ежемесячно производит выверку расчетов с бухгалтерией Поставщика. 

4.5. Отпуск продукции может быть остановлен при окончании внесенных авансов на расчетном счету 

Поставщика. 

4.6. Поставщик может произвести отпуск продукции Покупателю без авансовых платежей, то в этом случае 

Покупатель обязан в течении 3-х (трех) календарных дней произвести 100(Сто) процентную оплату 

полученной продукции, со дня получения данной продукции.  

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае нарушения Покупателем  сроков подачи заявки на поставку продукции,   при 

несвоевременности  оплаты продукции, Поставщик ответственности за нарушение сроков поставки не 

несет; 

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обязательств по 

настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-

мажорных обстоятельств (непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств, 

находящихся вне контроля Поставщика и Покупателя, могущих воспрепятствовать его исполнению), в т.ч. 

стихийные бедствия, землетрясения., наводнения, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, 

военные действия, забастовки, правительственные меры, технические неисправности, ограничивающие 

исполнение договорных обязательств. При наступлении форс-мажорного обстоятельства,  исполнение 

договора может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на 

время его действия и ликвидации его последствий; 

5.3. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить 

письменно другую Сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих 

выполнению обязательств по настоящему договору; 

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

подтверждения документ компетентного государственного органа; 

5.5. Поставщик имеет право отказать Покупателю в приеме всей заявки или частично исходя из 

возможностей Поставщика ее выполнения; 
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5.6. Поставщик отвечает за качество продукции, только при условии доставки до объекта продукции 

транспортом Поставщика, в иных случаях, ответственность сохраняется только пока продукция находиться 

на территории Поставщика по адресу г. Москва, ул. Лихоборская наб. влад. 13А; 

5.7. Поставщик несет ответственность за количество отгруженной продукции только при условии, если 

продукция доставляется на объект транспортом Поставщика или находится на территории Поставщика по 

адресу г. Москва, ул. Лихоборская наб. влад. 13А. В иных случаях претензии не принимаются; 

5.8. При неисполнении п.п. 4.6., Поставщик имеет право начислить штраф (пени) в 1 (один) процент за 

каждый день просрочки оплаты Покупателем с момента сформированной задолженности. При частичной 

оплате Покупателем продукции данный штраф (пени) начисляются с полной задолженности образованной 

на день отгрузки продукции Покупателю. Штраф (пени) начисляются до достижения пятикратного размера 

задолженности; 

5.9. При начислении штрафов (пени) Покупатель обязан их оплатить по первому требованию Поставщика, 

требование Поставщика может быть направлено в письменном виде с использованием средств 

факсимильной связи, электронной почты, либо телефонограммой в свободной форме на официальном 

бланке Поставщика, неполучение данного требования не освобождает Покупателя от оплаты начисленных 

штрафов (пени). 

6. Особые условия по доставке продукции грузовым автотранспортом Поставщика 

6.1. Покупатель обязан предоставить Поставщику детальную схему проезда до объекта, с указаниями 

запрещающих знаков, КПП, возможных опасных участков для грузового автотранспорта; 

6.2. Объект, куда доставляется продукция Поставщиком Покупателю, должен быть оснащен, мойкой колес 

и местом для промывки грузового автотранспорта. А также жестким транспортным путем до точки сброса 

продукции на объекте (дорожные плиты, асфальтированная дорога или площадка, бетонный настил, 

твердый грунт и т.п.) обеспечивающий беспрепятственное и безопасное движение грузового 

автотранспорта; 

6.3. Штрафы, касающиеся перегруза или запрещающих дорожных знаков для грузового автотранспорта, 

возлагаются на Покупателя; 

6.4. Отпущенная продукция по заявке Поставщиком, без своевременной корректировки заявки по факсу 

или телефону принимаются Покупателем непрекословно документально и должна быть оплачена; 

6.5. При не прохождении грузового автотранспорта на объект Покупателя в случаи согласно п.п 6.2 и в 

иных, водитель имеет право вернуться на базу Поставщика, при этом Покупатель обязан принять 

документально продукцию и оплатить ее; 

6.6. Покупатель обязан разгрузить продукцию согласно норме установленной в 30 (Тридцать) минут после 

прибытия продукции на объект Покупателя, свыше указанной нормы является простой, что 

подтверждается отметками Покупателя времени прибытия на объект и убытия с объекта на товарно-

транспортных накладных. При отсутствии данных отметок время разгрузки будет считаться с момента 

отпуска продукции от Поставщика и до момента времени возврата грузового автотранспорта на базу 

Поставщика; 

6.7. Простой взимается Поставщиком за каждый неполный час, как за час, в размере 800 (Восемьсот) 

рублей за один час, если продукция перевозится автобетоно-смесителем; 

6.8. Покупатель обязан оплатить данные простои согласно составленному акту простоев и 

подтвержденными отметками времени в товарно-транспортных накладных согласно п.п. 6.6.; 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в 

Арбитражном суде г. Москвы; 

7.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором или не затронутым им, применяется 
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материальное право Российской Федерации. 

7.3. Стороны договорились о том, что каждая из Сторон может обратиться в Суд без предъявления 

требований претензий к другой Стороне, в письменном виде и в любой момент и день. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год; 

8.2. В части расчетов за поставленные материалы договор действует до произведения полного 

взаиморасчета сторон; 

8.3. Настоящий договор может быть пролонгирован путем подписания дополнительного Соглашения 

обеими сторонами, если данного Соглашения нет, то срок действия настоящего договора каждый раз 

продлевается еще на один год; 

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут путем подписания дополнительного Соглашения о 

расторжении обеими сторонами. 

9. Прочие условия 

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

одному для каждой стороны; 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  будут действительными, если они будут 

составлены в письменной форме и подписаны  обеими сторонами; 

9.3. Все факсимильные копии документов имеют юридическую силу и является неотъемлемой частью 

договора, с обязательным подтверждением оригиналами документов. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

ПОСТАВЩИК: ООО "ДС ФАБРИКА"   ПОКУПАТЕЛЬ: __________________ 

________________________________________________ 

Юр. адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин 

д.29, этаж.1, пом. 1, комн. 45а 

ИНН: 7743925760; 

Р/с: 40702810138000001567; 

Банк: ПАО "Сбербанк России" г. Москва; 

К/с: 30101810400000000225; 

БИК: 044525225; 

 

КПП: 774301001; 

ОКПО: 29480794; 

Тел.: +7 (495) 755-1616, +7 (495) 720-3116 

Эл. почта: 7551616@betonkraft.ru 

WWW сайт: http://www.betonkraft.ru 

WWW2 сайт: http://холодный-асфальт.рф 

WWW3 сайт: http://svarka-pp.ru 

                                                                   

Юр.  адрес: _____________________________________ 
Факт.  адрес: ____________________________________ 
ИНН: ___________________________________________ 
Р/с: ____________________________________________ 
Банк: __________________________________________ 
К/с: ____________________________________________ 
БИК: ___________________________________________ 
 
КПП: ___________________________________________
ОКПО: _________________________________________ 
 
Тел.: ___________________________________________ 

Эл. почта: ______________________________________ 

 

ПОСТАВЩИК:     ПОКУПАТЕЛЬ:     

  М.П.     М.П.   
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г. Москва Приложение № ____ от ___________ 20___ г. 

к договору № ____________________________________________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№  1 от  «____» _____________ 20___г. 

 

Наименование продукции 
(Соответствие оферте, наименованию по 
сертификату, по выставленному счету) 

 

Тара фасовки 
мешки по 50 кг, ведра 25 кг., навалом, … 

 

Кол-во продукции в тоннах 
0 тонны (Ноль тонны = 0 кг.) 

 

Кол-во продукции в таре 
0 мешков по 0 кг. (Ноль мешков по 0 кг.) 

 

Способ доставки 
(Самовывоз, Автодоставка, ЖД) 

 

Адрес доставки 
(Адрес, ЖД станци и код станции, Получатель на 
станции, Код получателя на станции) 

 

Контактное лицо и моб. Телефон 
(ФИО, моб. тел., лица кто будет принимать 
продукцию) 

 

 

Стоимость продукции на самовывоз за единицу продукции с учетом НДС 18%  

Всего стоимость продукции на самовывоз с учетом НДС 18%  

 

1. Спецификация действительна до момента отгрузки данного объема, но не более одного месяца от даты 
подписания настоящего Приложения; 

2. Отгрузка продукции будет начата по истечению трех суток с момента зачисления денежных средств 
Покупателя на расчетный счет Поставщика. Оплата Покупателем происходит на основании выставленного 
счета Поставщиком. Все счета действительны в течении 5-ти рабочих дней от даты счета. Вовремя 
оплаченная продукция резервируется не более чем на 5-ть рабочих дней, а после отгрузка осуществляется 
по наличию продукции на заводе. 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК:    ПОКУПАТЕЛЬ:   

 М.П.   М.П.  
 

 

mailto:inbox@betonkraft.ru
http://www.betonkraft.ru/
http://холодный-асфальт.рф/
http://www.svarka-pp.ru/

