Договор поставки продукции на 2018 год
№ _____/18
г. Долгопрудный

«__» ______ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Бетас» (ООО «Бетас» ИНН 500 805 67 34),
в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице Директора Кинцурашвили Николая
Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «________» (ООО «______» ИНН ____________), в
дальнейшем
именуемое
Покупатель,
в
лице
Генерального
директора
_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить или отпустить по заявкам
Покупателя, а Покупатель обязуется принять или осуществить самовывоз и своевременно
оплатить Продукцию на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором.
Конкретный вид Продукции, подлежащей поставке, указывается в Приложениях
(дополнительных соглашениях), заключаемых к настоящему Договору. Наименование и цена
Продукции согласовываются Сторонами в Протоколе согласования цены; количество
Продукции - в заявках Покупателя, товарных и транспортных накладных.
1.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой Продукции
требованиям ГОСТов, ТУ и иных действующих нормативных документов.
1.3. Грузополучателем по настоящему Договору является любое указанное
Покупателем лицо, в адрес которого надлежит отгрузить Продукцию. Покупатель обязуется
предоставлять Поставщику на условиях, изложенных в п. 2.2. настоящего Договора Заявки с
указанием полного наименования Грузополучателя, его отгрузочные и иные необходимые
реквизиты. Покупатель несет всю ответственность за правильность указанных реквизитов
Грузополучателя.
Грузополучатель, не являющийся Покупателем по настоящему Договору, не вправе
предъявлять самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из настоящего
Договора.

2. Условия и порядок поставки.
2.1. При заключении договора Покупатель и Поставщик согласовывают Требования к
Продукции.
2.2. Текущую заявку на поставку Продукции Покупатель направляет в адрес
Поставщика не позднее 15-ти часов дня, предшествующего дню отпуска Продукции. Текущая
заявка может быть передана по факсимильной связи: 8-(495)-485-57-06; 8-(495)-485-18-71, так
и по электронной почте: 4855706@mail.ru.
Заявка, направленная Поставщику позже указанного выше срока, может быть отклонена
в полном объеме или частично без каких-либо последствий для Поставщика, о чем Поставщик
уведомляет Покупателя.
В заявке Покупателя должно быть указано: наименование Продукции, адрес объекта,
сроки поставки (дата, время, интервал между партиями) и способ доставки, а также
сообщаются сведения (Ф.И.О и должности) о лицах, уполномоченных производить от лица
Покупателя (Грузополучателя) приемку Продукции.
С заявкой Покупатель направляет Поставщику оригинал доверенности на получение
товарно-материальных ценностей, на уполномоченного представителя.
Если в заявке содержатся условия, отличающиеся от предусмотренных настоящим
Договором, эти условия согласовываются Сторонами дополнительно.
2.3. Продукция поставляется на условиях самовывоза или централизованно
(транспортом Поставщика), по согласованию Сторон.

3. Обязанности сторон.
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставлять Продукцию в сроки, объемах и на условиях, согласованных Сторонами в
Приложениях к настоящему Договору;
3.1.2. осуществлять контроль за соответствием заявленной номенклатуры и качеством
поставляемой Продукции, предоставлять по письменному требованию Покупателя паспорта
на каждую партию отпущенной Продукции;
3.1.3. своевременно оформлять транспортные накладные по форме Приложения № 4 к
Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (в ред. постановления Правительства
РФ от 30.12.2011 № 1208) и УПД на отгруженную Продукцию, а Покупатель – обеспечить
подписание накладных и возвращение Поставщику оформленного экземпляра. Покупатель
обязуется вернуть подписанный УПД в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его
получения. В случае уклонения Покупателем подписания и/или не соблюдения сроков
возврата, указанных в настоящем пункте - УПД считаются акцептованными, и Покупатель
впоследствии не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в УПД.
3.1.4. Покупатель признает накладные по форме УПД оформленными должным образом,
если на документах печать (штамп) Покупателя (грузополучателя) и подпись любого
сотрудника Покупателя (грузополучателя).
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. произвести оплату поставленной Продукции в соответствии с условиями
настоящего Договора;
3.2.2. предоставлять Поставщику за подписью руководителя и главного бухгалтера
образцы штампов (печатей), которыми будут отмечаться документы на получение Продукции,
а также список лиц (с образцами подписей), уполномоченных на подписание со стороны
Покупателя ТН или УПД.
3.2.3. направлять после выполнения заявок, за каждый истекший пятидневный
календарный период, ответственного представителя Покупателя, на которого выписана
доверенность на получение Продукции, для подписания и получения накладных по форме
УПД.
Стороны обязаны ежемесячно производить сверку расчетов. Акт сверки подготавливается
и оформляется Поставщиком и направляется в адрес Покупателя.
Покупатель обязан в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения акта сверки
подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика.
В случае, если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными
Поставщиком в акте сверки, Покупатель обязан подписать полученный акт сверки с
разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Поставщику.
В случае неполучения Поставщиком подписанного Покупателем акта сверки в течение 14
(Четырнадцати) дней с даты его направления Покупателю, указанный документ считается
согласованным Покупателем, и он впоследствии не вправе ссылаться на наличие разногласий
между его учетными данными и учетными данными Поставщика.
3.2.4. При акцептовании Покупателем товарных и товарно-транспортных накладных,
должны быть указаны реквизиты доверенности, должность, фамилия и инициалы лица,
принявшего Продукцию, проставлена печать Покупателя (Грузополучателя). За отсутствие
данных ответственность несет Покупатель.
3.2.5. при получении Продукции на самовывоз предоставлять Поставщику доверенность
на получение Продукции, утвержденный руководителем перечень автомашин с указанием их
гос.номеров и пофамильный список водителей, уполномоченных на оформление передаточных
документов, соблюдать сроки выборки, нести полную материальную ответственность за
соблюдение работниками Покупателя режима работы Поставщика, правил техники
безопасности, пожарных, санитарных и экологических правил, правил дорожного движения на
территории Поставщика.
3.2.6. при получении Продукции на условиях централизованной доставки (транспортом
Поставщика):

а) обеспечивать беспрепятственное и безопасное движение автотранспортного средства
(далее АТС) по исправному подъездному пути к месту разгрузки. В ночное и вечернее время
обеспечивать освещение подъездных путей;
б) отмечать в экземпляре транспортной накладной, предъявленной водителем, время
прибытия АТС на объект и время окончания разгрузки, расписываться (с расшифровкой
подписи) и проставлять штамп (печать), удостоверяющий факт получения Продукции.
В случае если лицо, ответственное за приемку Продукции, не отметит время
прибытия/убытия автотранспорта по адресу доставки – такое время может быть отмечено в ТН
водителем Поставщика самостоятельно.
в) обеспечивать мойку колес при выезде АТС с объекта, а также местом для помывки
разгрузочного лотка;
г) обеспечивать время нахождения АТС под разгрузкой не более 60 мин. с момента
прибытия АТС под разгрузку на объект Покупателя, сверхнормативное время простоя более
(60 мин.) оплачивать по согласованной расценке, указанной в Приложениях;
д) оплачивать за доставку каждой недогруженной до полного объема АТС единицы
перевозимой Продукции (куб. метр, тонну), в случаях подачи заявки на поставку Продукции в
объеме, не обеспечивающем полную загрузку АТС;
е) предоставлять Поставщику пропускные документы на право проезда к грузоприемным
точкам в закрытые зоны и иные объекты, где требуется специальное разрешение на въезд.
ж) передать Поставщику надлежаще оформленную доверенность на получение товарноматериальных ценностей, на уполномоченного представителя Покупателя/Грузополучателя.
В случае невыполнения Покупателем вышеуказанных условий более 2 (Двух) раз,
Поставщик вправе в одностороннем порядке прекратить поставку Продукции, о чем
уведомляет Покупателя. В этом случае Покупатель не вправе требовать возмещения убытков
или возложения на Поставщика какой-либо иной ответственности.

4. Сдача-приёмка Продукции.
4.1. Приёмка Продукции по количеству и качеству производится в соответствии с
Инструкцией Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и Инструкцией Госарбитража СССР
от 25.04.1966 г. № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями).
4.2. Сдача-приёмка Продукции по количеству и качеству осуществляется
Покупателем/Грузополучателем в пункте получения Продукции, по предъявлению
надлежаще оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей и
гражданского паспорта, что подтверждается подписью уполномоченного Покупателем
(грузополучателем) лица и печатью организации (штампом) в транспортной накладной (далее
по тексту «ТН») или универсальном передаточном документе (далее по тексту «УПД»).
Фактическое принятие Продукции Покупателем лишает Покупателя права ссылаться на
отсутствие Заявки и означает его обязанность оплатить полученную Продукцию в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Пунктом получения Продукции, отпущенной на самовывоз, является территория
Поставщика, в случае централизованной доставки Продукции - объект Покупателя.
4.3. В случае выявления Покупателем факта несоответствия полученной Продукции
данным (по количеству или качеству), указанным в транспортной накладной и других
сопроводительных документах, Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя
Поставщика для рассмотрения претензии и составления двухстороннего Акта.
В случае получения Продукции (бетонных смесей в одну конструкцию или
асфальтобетонных смесей на один объект) от нескольких поставщиков одновременно,
претензии приниматься не будут.
Отсутствие в транспортной накладной отметки Покупателя претензионного характера,
свидетельствует о соответствии полученной Продукции по количеству и ассортименту данным,
указанным в транспортной накладной. Претензии Покупателя к указанным условиям после
приемки Продукции, Поставщиком не принимаются.
Претензии к Поставщику в отношении качества поставленной Продукции должны быть
заявлены Покупателем, как в момент приемки Продукции, так и в момент их обнаружения, в
результате проводимых испытаний согласно действующего регламента. В случае

несоблюдения действующего регламента (не вызова представителя Поставщика для
составления и подписания Акта) претензии Покупателя не принимаются, и Поставщик не
несет никакой ответственности за наступление неблагоприятных последствий, в том числе за
понесенные Покупателем убытки, дополнительные затраты.
4.4. В случае вызова представителя Поставщика на объект по вопросам претензий по
количеству и качеству поставленной Продукции, Покупатель обеспечивает доступ
представителя Поставщика на объект и гарантирует безопасные условия нахождения
представителя Поставщика (проход и нахождение на строительных конструкциях). В случае
отсутствия доступа на объект, безопасных условий прохода и нахождения на строительных
конструкциях, представитель Поставщика вправе не участвовать в рассмотрении претензии.
Претензии по количеству и качеству в данном случае Поставщиком не принимаются.
4.5. При невозможности принятия продукции на строительном объекте, указанном в
заявке, Покупатель вправе переадресовать заявленный объём поставки на иной объект,
расположенный в пределах Московской области, с дополнительной компенсацией затрат по
перевозке до фактического места разгрузки.

5. Цена и порядок расчетов.
5.1. Цены на Продукцию устанавливаются Протоколом согласования цены, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение № 1).
5.2. В случае изменения цены на Продукцию, Поставщик направляет Покупателю
письменное уведомление не позднее, чем за 3 дня до введения новых цен. Покупатель по
истечении суток обязан сообщить о своем согласии с новыми ценами. В случае если сообщение
не поступило, изменение цены считается принятым.
5.3. Отгрузка Продукции производится только после подписания Сторонами протокола
согласования цены (Приложение № 1), в том числе переданным по факсу, заверенного
подписью руководителя и печатью предприятия.
Факт принятия Покупателем продукции по УПД означает полное согласие Покупателя с
ценой поставки на данную партию Продукции.
5.4. Форма оплаты – 100% предоплата отгружаемой Продукции.
На сумму полученного авансового платежа Продукция отпускается Покупателю в
течение 7 календарных дней по фиксированным ценам, действующим на момент зачисления
аванса на расчетный счет Поставщика. При получении Продукции по истечению указанного
срока, отпуск Продукции производится по ценам, действующим на момент отгрузки.
Поставщик вправе (но не обязан) осуществлять поставку Продукции и в том случае, если
Покупатель не произвел предусмотренную настоящим Договором предварительную оплату
Продукции. В этом случае Покупатель обязан произвести оплату отгруженной Продукции в
течение 1-го дня с момента поставки.
5.5. По письменному соглашению Сторон, путем подписания Дополнительного
соглашения к настоящему Договору, Поставщик отпускает Продукцию Покупателю с
отсрочкой платежа в пределах лимита кредитования и на условиях, указанных в
Дополнительном Соглашении.
В этом случае поставленная Продукция считается проданной в кредит. На время отсрочки
оплаты, предусмотренной условиями Договора, проценты за пользование кредитом не
взимаются.
Если Покупатель не исполняет обязанность по своевременной оплате полученной
Продукции в установленный в Дополнительном соглашении срок, на сумму сформированной
дебиторской задолженности - подлежат начислению/уплате проценты за пользование
коммерческим кредитом (далее Проценты) в размере 18% годовых.
Проценты начисляются, с момента наступления просрочки начиная со следующего дня,
когда возникла задолженность.
Проценты, предусмотренные настоящим пунктом, не являются мерой ответственности, и
начисляются/взыскиваются независимо от начисления/уплаты неустоек, предусмотренных
настоящим Договором.

5.6. При оформлении платежных документов в графе «Назначение платежа» Покупатель
указывает номер и дату настоящего договора, а если плательщик не является получателем
Продукции – наименование организации Покупателя.
5.7. При наличии задолженности Покупателя и/или нарушении сроков по оплате
поставленной Продукции и/или процентов за пользование коммерческим кредитом и/или
неустойки, новые партии Поставщиком не отгружаются.
5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе с поступивших денежных
средств, произвести расчет за отгруженную Продукцию, за вычетом соответствующего размера
процентов за пользование коммерческим кредитом и неустойки (штрафа/пени) по Договору.

6. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. При необоснованном отказе Покупателя от приемки Продукции (в случае доставки
силами Поставщика) факт прогона транспорта оформляется двусторонним актом Поставщика и
Покупателя с указанием причин отказа. В случае немотивированного отказа Покупателя от
подписания акта, Поставщик вправе оформить двусторонний акт с представителем
Перевозчика, что является безусловным основанием для возмещения Покупателем понесенных
Поставщиком транспортных расходов, а также расходов, связанных с простоем автотранспорта
т.д.
6.3. В случае утраты Продукции своих потребительских/функциональных свойств,
ставших следствием необоснованного отказа от приемки Продукции, либо сверхнормативного
простоя – Покупатель обязуется возместить стоимость пришедшей в негодность Продукции в
полном объеме.
6.4. Отказ Покупателя (Грузополучателя) от подлежащей поставке Продукции должен
поступить в адрес Поставщика (письменно, факс, телефонограммой) не позже чем за 3 (три)
часа до начала времени поставки. При несвоевременном отказе Покупатель возмещает
Поставщику стоимость отгруженной Продукции и прогона автотранспорта по действующим
на тот момент расценкам.
6.5. За нарушение Покупателем сроков оплаты Продукции, установленных настоящим
Договором, Поставщик вправе потребовать с Покупателя оплаты неустойки в размере: 0,1 %
(ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки,
а Покупатель обязан оплатить неустойку в течение 3-х дней с момента получения такого
требования от Поставщика. В случае неоплаты неустойки в указанный период признается
безусловным согласием Покупателя на уплату неустойки.
6.6. В случае неоплаты Покупателем задолженности за поставленную Продукцию и
неустойку Поставщик имеет право отказать в поставке Продукции до погашения
Покупателем указанной задолженности.
6.7. Поставщик несет ответственность за соответствие объема и качества Продукции
паспортным данным:
-в случае поставки Продукции транспортом Покупателя (на самовывоз) - до выезда с
территории предприятия;
-в случае централизованной поставки Продукции до объекта Покупателя.
6.8. Покупатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный
автотранспорту Поставщика при авариях и повреждениях транспортных средств на
территории Покупателя (Грузополучателя) на основании составленного Акта, подписанного
представителями Покупателя и Поставщика. Указанные выше документы являются
основанием для возмещения ущерба Покупателем в полном объеме только в случае
доказательства вины со стороны Покупателя, в случае доказательства вины Поставщика
ущерб возмещает сам Поставщик.
6.9. В случае предъявления к Поставщику государственными контрольными/надзорными
органами (в том числе ГИБДД и т.д.), а также любыми другими государственными органами
обоснованных штрафных санкций и претензий за превышение допустимой массы

транспортного средства (вес транспортного средства с грузом) и/или предельно допустимые
осевые нагрузки транспортного средства, при получении Продукции Покупателем на условиях
самовывоза, Покупатель обязуется возместить их Поставщику в добровольном порядке в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования Поставщика. В
случае невыплаты штрафных санкций Покупателем в добровольном порядке, Поставщик
вправе удержать их из суммы полученного авансового платежа за Продукцию, или любой
другой последовательной оплаты.

7. Разрешение споров.
7.1. Все споры и разногласия по Договору, разрешаются путем переговоров на основе
обычаев делового оборота.
7.2. При возникновении спорных вопросов, в том числе связанных с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязанностей любой из сторон Договора, Сторона, считающая что
ее интересы нарушены, до обращения в суд должна направить другой стороне письменную
претензию, содержащую сведения о том, в чем состоит нарушение, требование об устранении
нарушения и в соответствующих случаях об уплате неустойки или возмещении убытков. При
этом, Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее в течение 3 (Трех) дней с
момента получения. Претензия считается полученной в течение 7 (Семи) дней с даты её
направления.
7.3. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны после предусмотренной
законодательством процедуры, передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд города
Москвы.

8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2018 г.
8.2. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе одной из
Сторон, эта Сторона обязана известить другую об отказе от исполнения настоящего Договора
не менее, чем за 30 (тридцать) дней до прекращения исполнения.
8.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случае необоснованного отказа Покупателя от приёмки Продукции.
8.4. При досрочном расторжении Договора Стороны не позднее 10 (десяти) рабочих дней
до момента расторжения Договора оформляют между собой акт сверки взаиморасчетов по
договору и в течение последующих 5 (пяти) рабочих дней производят соответствующую акту
сверки оплату.
8.5. После вступления в силу расторжения Договора Стороны не будут иметь по
отношению друг к другу никаких обязательств по Договору, кроме обязательств по
урегулированию взаимных платежей.

9. Заключительные положения.
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. При заключении настоящего Договора Покупатель обязуется предоставить
Поставщику копии следующих документов, заверенные подписью руководителя и печатью:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- выписку из ЕГРЮЛ (не позднее 30 дней);
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
документ,
подтверждающий
полномочия
действующего
руководителя
юридического лица (протокол, приказ);
- устав и учредительный договор (последний – при наличии);
- документы о финансово-экономическом положении предприятия (баланс).
9.4. Все уведомления, требования и сообщения должны направляться в письменной
форме. Уведомления, требования и сообщения будут считаться исполненными надлежащим

образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами. А также если они направлены на эл. почту для
официальной
переписки
Поставщик
4854730@betas.su
или/и
Покупатель
_________________.
Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу до замены на
оригиналы. Документы, переданные Сторонами посредством факсимильной связи или
электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве
письменных доказательств согласования условий настоящего Договора в Арбитражном суде
города Москвы.
9.5. Стороны обязуются сообщать друг другу о любом изменении реквизитов в
трехдневный срок.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. Адреса и реквизиты сторон.
«ПОСТАВЩИК»
ООО «Бетас»
Адрес: 141700, М.О., г. Долгопрудный
Проезд Строителей д.1
тел. (495) 485-47-21, 485-47-25
факс: 485-47-30
ИНН/КПП 500 805 6734/500 801 001
р/с 407 028 101 000 000 321 32
в ПАО "РосДорБанк" г. Москва
к/с 301 018 109 452 500 006 66
БИК 044 525 666
ОГРН 1115047011991
ОКПО 926 784 77
эл. почта: 4854730@betas.su

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Директор ООО «Бетас»

Генеральный директор ООО «_______»

_________________ Н.К. Кинцурашвили

__________________

