ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ /БС
Санкт-Петербург

«» ______ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мостоотряд 26», именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице Генерального директора Косырева Ивана Леонидовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Спец-Альянс» именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Анисимова Андрея Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в соответствии с формой заявки
(Приложение № 1 к настоящему договору), а Покупатель принимает эту продукцию и своевременно
производит ее оплату.
1.2. Продукция передается одной или несколькими партиями. Партией продукции считается
продукция, поставляемая в соответствии с одной товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
1.3. Наименование, количество, а также ассортимент продукции, поставляемой по настоящему
договору указывается в заявках и/или в товарных накладных (товарно-транспортных накладных), которые
являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки продукции Покупателю,
или грузополучателю, указанному Покупателем.
2.2. Поставщик производит поставку продукции в автобетоносмесителях (далее также АБС)
емкостью от 7 куб.м до 12 куб.м в сроки, ассортименте и количестве согласно заявке Покупателя.
2.2.1. Поставщик по заявке Покупателя за отдельную плату вправе предоставить Покупателю в
пользование автобетононасос (далее также АБН), как собственный, так и привлеченный, а также иное
дополнительное оборудование (гидролоток, трубу, транспортерную ленту), на условиях согласно
Приложению №2 к настоящему договору.
2.3. Заявка на поставку продукции должна быть составлена в письменной форме и передана
Поставщику при помощи факсимильной связи или электронной почты, отправленной по адресу
ПРОДАВЦА 9068740@mail.ru не позднее 15.00 часов дня, предшествующего дню отгрузки продукции, а
заявка на поставку продукции с использованием АБН не позднее чем за 48 часов до даты отгрузки
продукции. Форма заявки является Приложением №1 к настоящему договору.
2.3.1 Покупатель вправе отказаться от поданной заявки за 3 (три) часа до выезда транспортного
средства с продукцией с завода Поставщика. Отказ от заявки должен быть предоставлен Поставщику в
письменной форме.
В случае отмены заявки после выезда транспортного средства с продукцией с завода Поставщика,
Покупатель обязан принять продукцию либо уплатить Поставщику штраф в размере стоимости такой
продукции. Если также был заказан АБН, и Покупатель отказался от своей заявки менее чем за 4 (четыре)
часа до выезда транспортного средства с продукцией (и АБН) с завода Поставщика, Покупатель уплачивает
Поставщику штраф в размере стоимости 3 (трех) часов работы автобетонасоса (Приложение №2 к
настоящему договору).
2.3.2. При корректировке Покупателем в день отгрузки предоставленной ранее заявки, Поставщик
осуществляет доставку продукции Покупателю транспортным средством с грузовместимостью того
объема, которое имеется у Поставщика в наличии.
2.4. Доставка продукции может осуществляться как транспортом Поставщика (собственным или
привлеченным), так и транспортом Покупателя (самовывоз). При доставке продукции транспортом
Поставщика оплата доставки осуществляется Покупателем из расчета полного грузового объема АБС,
независимо от фактического объема загрузки АБС.
2.4.1.В случае доставки продукции транспортом Поставщика, Покупатель обязан обеспечить
подъездные пути и погрузо-разгрузочные площади в состоянии, обеспечивающем своевременную
разгрузку, беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование транспорта
Поставщика. Подъезд к объекту должен быть освобожден от строительного мусора и прочих предметов,
препятствующих движению техники Поставщика и/или способных повредить ее. Дорожное покрытие
подъездов к объектам должно обеспечивать движение груженого АБС общей массой 35 тонн с одним

ведущим мостом без пробуксовки. При невыполнении Покупателем вышеуказанных условий, Поставщик
не несет ответственность за нарушение сроков поставки продукции. Расходы по устранению повреждение
АБС и АБН Поставщика, возникших в результате отсутствия надлежащих подъездных путей к объекту,
возмещаются Покупателем.
2.4.2. Для работы АБН Поставщика на объекте должны быть обеспечены следующие условия:
создан свободный проезд шириной не менее 2,5 метра и высотой не менее 4 метра и предоставлена
свободная площадка, имеющая размеры не менее 10 метров на 12 метров шириной и высотой не менее 10
метров.
2.4.3. Если для доставки (выгрузки) продукции и для работы АБН на объекте, необходимо
ограничить дорожное движение на время производства работ или объект находится в зоне с доступом в
режиме специальных пропусков (за исключением пропусков для въезда в пограничную зону,
прилегающую к государственной границе РФ), Покупатель обязан иметь разрешение на проезд и/или
производство работ от соответствующих органов. Покупатель возмещает убытки (в том числе оплаченные
пени, штрафы), понесенные Поставщиком в результате отсутствия у Покупателя вышеуказанных
документов, в течение 5 дней с момента предъявления Поставщиком соответствующей претензии.
2.5.В случае неисправности техники, осуществляющей подачу бетона (продукции), Поставщик
обязан предоставить резервную технику в срок, предварительно оговоренный с Покупателем и не
влияющий на возможность и качество заливки бетона (продукции).
2.6. Поставщик вправе приостановить поставку заказанной продукции в случае просрочки оплаты
Покупателем предыдущих партий продукции. При этом Поставщик не несет ответственности за
возможные убытки Покупателя.
2.7. В осенне-зимний период при отгрузке продукции при отрицательных температурах воздуха
использование противоморозных добавок является обязательным. Наличие противоморозных добавок не
отменяет необходимости прогрева готовой конструкции.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ПРИЕМКА
3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные.
Технические условия» и настоящему договору. Подтверждением качества со стороны Поставщика
является «Документ о качестве бетонной смеси заданного качества» (паспорт качества) на каждую партию
продукции. Продукция должна соответствовать 1- й категории радиоактивности.
3.2. Поставщик гарантирует:
3.2.1. на момент поставки бетона Покупателю - соответствие всех нормируемых технологических
показателей качества бетона настоящему договору;
3.2.2. в проектном возрасте 28 суток – соответствие всех нормируемых показателей качества
заданных в «Документе о качестве бетонной смеси заданного качества» на поставленную партию бетонной
смеси, при условии соблюдения Покупателем установленных ГОСТ 10180-2012 условий хранения и
ухода за контрольными образцами поставленного бетона, а также установленных СП 70.13330.2012
правил укладки бетона в конструкции, выдерживанием и уходом за бетоном, обеспечивающим нарастание
его прочности, в том числе при отрицательных температурах воздуха.
3.3. Приемка поставляемой продукции осуществляется уполномоченным представителем
Покупателя при самовывозе - в месте, указанном Поставщиком, при доставке транспортом Поставщика в месте, указанном Покупателем.
Датой поставки является дата товарной накладной/ универсального передаточного документа
(УПД) и/или товарно-транспортной накладной (ТТН).
Покупатель гарантирует, что лица, осуществляющие приемку продукции от имени Покупателя,
имеют надлежащие на то полномочия. Все риски, связанные с приемкой товара, подписанием
транспортных накладных, товарных накладных (УПД) от имени Покупателя неуполномоченными лицами,
несет Покупатель.
3.4. При доставке продукции транспортом Поставщика, уполномоченный представитель
Покупателя обязан фиксировать в транспортных накладных время прибытия и убытия транспорта
Поставщика, время разгрузки, время простоя. Время под разгрузку продукции (при централизованной
доставке) на объекте Покупателя не должно превышать 60 (шестидесяти) минут. Дополнительное время
простоя под разгрузкой оплачивается Покупателем дополнительно из расчета 200 (двести) рублей за
каждые 10(десять) минут простоя АБС.
3.5. Приемка Покупателем продукции по количеству и качеству производится в следующем
порядке.

3.5.1. Приемка продукции по количеству производится по объему, указанному в товарнотранспортной накладной (ТТН). При обнаружении несоответствия количества полученной продукции
данным указанным в товарно-транспортной накладной Покупатель (представитель Покупателя на объекте)
обязан сообщить об этом Поставщику и представить по факсу или электронной почте подробный
письменный расчет фактически залитой бетоном конструкции, составленный прорабом, или иным лицом,
принимающим продукцию на объекте Покупателя. Представитель Поставщика обязан прибыть на объект
для определения объема залитой бетоном конструкции при условии возможности проведения замеров (как
правило, после снятия опалубки).
Если по результатам таких замеров будет установлена недостача бетона, стороны составляют
двухсторонний акт о выявленной недостаче, которую Поставщик восполняет при поставке последующих
партий продукции.
В случае если Покупатель вызвал представителей Поставщика в связи недостачей поставленной
продукции, но фактически недостача сторонами не была обнаружена, то Покупатель по требованию
Поставщика обязан выплатить штраф в сумме 5000 рублей за каждый случай.
3.5.2. Приемка продукции по качеству (визуально) производится Покупателем не позднее чем через
20 минут после доставки продукции на объект Покупателя, согласно п.6.4 ГОСТ 7473-2010.
Покупатель обязан из каждой партии принятого от Поставщика бетона изготавливать контрольные
образцы для определения прочности бетона в проектном возрасте в соответствии с ГОСТ 10180-2012.
При обнаружении (визуально) несоответствия качества поставлено по настоящему договору
продукции, представитель Покупателя на объекте обязан сообщить об этом Поставщику и вызвать его
представителя для участия в приемке продукции и составлении двухстороннего акта не позднее 1 (одного)
часа с момента начала приемки продукции на объекте Покупателя.
В случае разбавления водой поставленной продукции на объекте покупателя, претензии по качеству
бетона Поставщиком не принимаются.
3.5.3. При обнаружении несоответствия прочности поставленного бетона в проектном возрасте 28
суток и более «Документу о качестве бетонной смеси заданного качества» (паспорту качества), Покупатель
обязан вызвать представителя Поставщика для участия в совместных испытаниях определения качества
бетона. Испытания должны проводиться независимым испытательным центром по выбору сторон. При
этом определение прочности бетона производится механическим методом неразрушающего контроля
(отрыв со скалыванием) в соответствии с ГОСТ 22690-2015. Оценка фактического класса бетона должна
производиться по схеме «В», в соответствии с ГОСТ 18105-2010. Иные методы испытаний и иные схемы
оценки фактического класса бетона допускаются только по дополнительному соглашению сторон.
Если испытания по определению качества бетона производились с нарушением вышеуказанных
условий, то результаты таких испытаний не могут являться доказательством несоответствия поставленного
бетона качеству установленному настоящим договором.
4. ПЛАТЕЖИ
4.1. Покупатель оплачивает Продукцию и стоимость ее доставки по ценам согласно Прайс-листу
Поставщика, действующего на дату отгрузки каждой партии продукции.
4.2. Покупатель оплачивает стоимость использования дополнительного оборудования согласно
Приложению №2 к настоящему договору.
4.3. Оплата стоимости продукции (ее доставки) осуществляется Покупателем авансом на основании
выставленного Поставщиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
не позднее чем за два дня до даты поставки продукции.
4.3.1. В случае если Покупателю была поставлена продукция без оплаты аванса или на сумму
превышающую сумму уплаченного Покупателем аванса, то стоимость продукции (ее доставки),
Покупатель обязан оплатить в течение 3 (трех) банковских дней с даты поставки продукции.
4.4. Оплата стоимости использования дополнительного оборудования осуществляется Покупателем
не позднее 3 (трех) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета.
4.5. Датой выполнения обязательств Покупателя по оплате стоимости продукции (доставки,
использования дополнительного оборудования) при безналичном расчете считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика или на иной счет, указанный Поставщиком. В том
случае, если Покупатель не полностью оплатил поставленную продукцию (стоимость доставки,
использования дополнительного оборудования), полученные денежные средства засчитываются в счет
погашения ранее возникшей задолженности, независимо от назначения платежа в документах об оплате.
4.6. Поставщик в течение срока действия настоящего договора в одностороннем порядке имеет
право пересматривать цены на продукцию (доставку продукции) в зависимости от увеличения

себестоимости продукции или изменения конъюнктуры рынка сбыта продукции (конъюнктуры цен на
транспортные услуги), указанной в данном договоре. Об изменении цен на продукцию (доставку
продукции) Поставщик уведомляет Покупателя не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты
введения новых цен на продукцию. Принятие продукции после введения новых цен является безусловным
согласием Покупателя с новой ценой продукции.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За необоснованный отказ от приемки продукции на объекте Покупателя (обоснованным
является отказ от приемки продукции ненадлежащего качества, количества и ассортимента), Покупатель
по требованию Поставщика уплачивает штраф в размере 100 % от стоимости продукции, принять которую
он необоснованно отказался.
5.2. В случае просрочки оплаты поставленной продукции, Покупатель выплачивает Поставщику
пени в размере 1% от стоимости подлежащей оплате продукции за каждый календарный день просрочки.
5.3. При несоблюдении сроков поставки продукции Поставщик выплачивает Покупателю пени в
размере 1% от стоимости, не поставленной (несвоевременно поставленной) продукции за каждый
календарный день просрочки.
5.4. В случае повреждения транспорта Поставщика не по вине водителя транспортного средства на
подъездных путях (т.е находящихся в пределах территории объекта на который по указанию Покупателя
поставляется продукция) или разгрузочных площадках Покупателя из-за ненадлежащего их состояния,
Покупатель обязан возместить Поставщику причиненный этим ущерб. Факт ненадлежащего состояния
указанных подъездных путей и/или разгрузочных площадок устанавливается актом осмотра,
составленным представителями Поставщика и Покупателя. Заинтересованная сторона обязана пригласить
представителя другой стороны для составления акта. В случае неприбытия уполномоченного
представителя для составления акта в течение 2-х часов, другая сторона вправе составить акт осмотра в
одностороннем порядке, который будет являться надлежащим доказательством выявленных недостатков.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, которые ни одна из Сторон не могла не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам наступления
обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую
сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты,
содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены документально торговой палатой или другой
компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное
уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств вследствие действия
указанных обстоятельств.
6.3. Если возникшие обстоятельства решающим образом влияют на своевременное выполнение
договора, то стороны настоящего договора должны прийти к соглашению о дальнейшем порядке
выполнения обязательств в этих условиях.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2018
года, а в части обязательств, возникших по настоящему договору – и ответственности за нарушение
обязательств, предусмотренных данным договором, до полного их исполнения сторонами. Если ни одна
из сторон не известила письменно другую сторону о его прекращении договора за 30 (тридцать) дней до
истечения срока его действия, то договор считается пролонгированным на тех же условиях на
неопределенный срок.
7.2.В случае нарушения одной из сторон своих обязательств, настоящий договор может быть
расторгнут другой стороной досрочно в одностороннем внесудебном порядке, путем направления
письменного уведомления за 10 дней до даты его прекращения.
7.3. Стороны устанавливают претензионный порядок разрешения споров, срок ответа на претензию
14 дней с момента ее направления. Все споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

7.5. Стороны обязуются незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга об изменении
своего местонахождения, организационно- правовой формы, наименования, смене исполнительного
органа, а также смене платежных реквизитов. Вся ответственность в случае несвоевременного
уведомления о вышеуказанных обстоятельствах, лежит на стороне, допустившей несвоевременное
уведомление.
7.6. Все документы, переданные и полученные при помощи факсимильной связи, имеют
юридическую силу, при условии получения сторонами оригиналов таких документов.
7.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.8. Приложения: Приложение №1 - Форма заявки.
Приложение №2 –Условия предоставления доп. оборудования.
Приложение №3- Спецификация
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Поставщик: ООО «Мостоотряд 26»

Покупатель: ООО «__________________»

Юридический адрес:
196143 Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 16, лит. А,
пом. 7-Н
Фактический адрес:
196608, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр. д. 160 офис 817
ИНН – 7810610688 КПП – 784201001

Юридический адрес и фактический адрес:

ОГРН 1167847348283

р/с – ______________________ в ________

Р/счет 40702810102890026533
ОАО АКБ «АВАНГАРД» гор. Москва

«Банк________________», г. Санкт – Петербург,

К/счет 30101810000000000201
БИК 044525201
ОКПО - 04367944
Тел. 906-87-40 факс 676-66-60

__________, г. Санкт-Петербург, ________________,
д. ____________
ИНН – ________________ КПП – _____________
ОГРН _________________

к/с – __________________________
БИК – __________________
ОКПО - _________________
Тел. _____________ факс ______________

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ (Косырев И.Л.)

__________________ (_______________)

Приложение № 1
К договору поставки № __ /БС от «» ______ 2018г.

Заявка на поставку товарного бетона и раствора
Заполняется заказчиком
Заказчик (наименование организации)
Договор №
Грузополучатель
Ответственное лицо (ФИО)
Телефон
Класс (марка) БСГ
В
В
В

(
(
(

инн

П

F

W

Добавки

Пк

Добавки

(осадка конуса)

) фр. 5-20мм
) фр. 5-20мм
) фр. 5-10мм
Марка

Вид раствора

Сухой
раствор

(подвижность)

Кладочный
Для пола
Сложный

М(
М(
М(

Узел
отгрузки____________________

Дата вывоза

Время вывоза

Кол-во рейсов

Интервал

Кол-во
М3
М3
М3
М3
Кол-во
М3

)
)
)

М3
М3
М3
(1-й рейс)

Адрес доставки
Дополнительная информация

Контактное лицо на объекте
Телефон
АВТОБЕТОНОНАСОС
*В работу АБН входит время развертывания
автобетононасоса 40 минут и время на
замывку
и сборку 40 минут.
УЗЕЛ
ОТГРУЗКИ

Время прибытия на
Длина
объект
стрелы
Готовность площадки
Дополнитель
Стоимость
1 М3 БСГ______________________
8х10м
ные шланги

Стоимость Доставки _________________
Стоимость
работы АБН_______________
Я представитель Покупателя данные,
дата_______________
указанные в настоящей заявке
______________
подпись
подтверждаю
время_______________

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ (Косырев И.Л.)

__________________ (_______________)

Приложение № 2
К договору поставки № __ /БС от «» ______ 2018г.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1.АВТОБЕТОНОНАСОС
При заказе Покупателем автобетононасоса (АБН), стоимость использования составляет:
Стоимость прокачки
200 руб./куб.м (стрела 16-28 м)
220 руб./куб.м (стрела 36 м)
290 руб./куб.м (стрела 44 м)
390 руб./куб.м (стрела 52 м),
400 руб./куб.м (стрела 55 м)
450 руб./куб.м (стрела 58 м)
2000 руб./час (стрела 16-28 м)
2200 руб./час (стрела 36 м)
2900 руб./час (стрела 44 м)
3900 руб./час (стрела 52 м)
4000 руб./час (стрела 55 м)
4500 руб./час (стрела 58 м)
Прокачка керамзитобетона +200 руб./куб.м.
Прокачка керамзитобетона с использованием
металлической фибры +200 руб./куб.м.

При интенсивности прокачки
От 10 куб.м/час от 70 куб.м за смену
От 10 куб.м/час от 70 куб.м за смену
От 10 куб.м/час от 70 куб.м за смену
От 10 куб.м/час от 70 куб.м за смену
От 10 куб.м/час от 70 куб.м за смену
От 10 куб.м/час от 70 куб.м за смену

Отсутствие замывки АБН на объекте 5000 руб.
Перестановка АБН 1 500 руб.

Стоимость одной перестановки одного АБН со стрелой L 16-52 м. составляет 1500 рублей, со стрелой L5558 м. составляет 3000 рублей.
Время работы АБН считается с момента прибытия транспортного средства с продукцией в адрес, указанный
Покупателем и до момента окончания промывки +2 часа на дорогу по городу.
В общее время работы АБН входит (округляется до 0,5 часа, свыше 0,5 считается за полный час):
- время раскладывания АБН на объекте (норматив 40 минут);
- время на прокачку бетона (раствора);
- время на промывку и сборку АБН (норматив 50 минут);
Сборка, разборка, промывка дополнительных бетоноводов производится силами Покупателя под контролем
оператора АБН.
Минимальная машино/смена АБН:
- L-16-36 м.город: 5 часов +2 часа.
- L-42-58 м. город: 6 часов +2 часа
Доставка в пригород рассчитывается отдельно.
Стоимость погонного метра шланга составляет:
- до 50 м.– 100 руб./м
- от 50 м.до 100 м. – 150 руб./м
- от 100 м. – 250 руб./м
2.ГИДРОЛОТОК или ТРУБА (L 5-8 м.)
При заказе гидролотка или трубы, стоимость использования составляет:
-Гидролоток - 2000 рублей за 1 АБС.
-Труба - 1500 рублей за 1 АБС.
3.ТРАНСПОРТЕРНАЯ ЛЕНТА
При заказе транспортерной ленты стоимость ее использования составляет:
-600 рублей за 1 м3 прокачки, но не менее чем за 7 м3 прокачки.
Оплата стоимости использования дополнительного оборудования производится Покупателем в сроки,
установленные договором для оплаты поставленной продукции, а если срок договором не установлен, то в течение
3 (трех) банковских дней с момента предоставления дополнительного оборудования.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ (Косырев И.Л.)

_________________ (_______________)

Приложение № 3
К договору поставки № __ /БС от «» ______ 2018г

СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Санкт-Петербург

«_____» _________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Мостоотряд 26», именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице Генерального директора Косырева Ивана Леонидовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ………… именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального
директора ………..., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:
1.

«Поставщик» в соответствии с договором поставки № от г, обязуется поставить, а «Покупатель» обязуется
принять и оплатить следующую Продукцию:
№п/п

Класс бетона

Пластичность

Водонепроницае
мость
Морозостойкость
бетона
БЕТОННЫЕ СМЕСИ

Отпускная цена с
НДС за м 3 (руб.)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доставка на объект: г. Санкт-Петербург, ____________________________ составляет _____ руб./м3.
Поставка товара осуществляется партиями по 7, 8, 9, 10 м3.
При поставке партии менее 7 м3, доставка оплачивается из расчета полной загруженности АБС 7м3.
Условия оплаты: авансом на основании выставленного Поставщиком счета
Сроки поставки: по заявке, до 3 рабочих дней
При изменении стоимости инертных материалов или цемента Поставщик обязан не позднее трех дней
известить Покупателя о предстоящем изменении цены Товара.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ (Косырев И.Л.)

_________________ (_______________)

