ДОГОВОР № ______
г. Санкт-Петербург

«____» __________ 2012г.

ООО «Мостоотряд-26», именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Генерального директора
Косырева Т.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________,
именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ____________________________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем
«ДОГОВОР», в котором каждая из сторон может именоваться «СТОРОНА», или совместно «СТОРОНЫ», о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 ПРОДАВЕЦ обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить товар, именуемый в дальнейшем
«ТОВАР» в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА
(Приложение № 1).
1.2 Вид (наименование, класс) ТОВАРА, цена определяется Спецификацией.

2. Условия поставки
2.1 Дата отгрузки определяется в соответствии с датой, проставленной в товарно-транспортной накладной на
отпуск ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ.
2.2. Отгрузка ТОВАРА осуществляется ПРОДАВЦОМ со своего производства по доверенности, выданной
ПОКУПАТЕЛЕМ своему представителю и заблаговременно предоставленной ПРОДАВЦУ.
2.3. Условия перевозки ТОВАРА должны обеспечивать его сохранность и надлежащее качество.
2.3.1. Доставка ТОВАРА с производства ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЮ может осуществляться транспортом
любой из СТОРОН или может привлекаться третья сторона для доставки ТОВАРА.
2.3.2. Условия доставки СТОРОНЫ согласовывают для каждой партии ТОВАРА, поставляемого в
соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ.
2.4. ПРОДАВЕЦ осуществляет отгрузку ТОВАРА в сроки, оговоренные СТОРОНАМИ и указанные в заявке
ПОКУПАТЕЛЯ.
2.5. ПОКУПАТЕЛЬ подает заявку на получение ТОВАРА, оформленной согласно Приложению №2,
средствами факсимильной связи, отправленной в адрес ПРОДАВЦА по факсу 364-25-65 не позднее 13.00 часов дня,
предшествующему дню получения ТОВАРА.
Если в заявке содержатся условия, отличающиеся от предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ (в том
числе поставка товара для непрерывного бетонирования, доставка за пределы Санкт-Петербурга, доставка в нерабочее
время (рабочее время: 8.00-20.00 ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней; вечерняя смена: с 20.00; ночная
смена: 00.00-8.00), выходные или праздничные дни), то такая заявка подается не позднее, чем за 24 часа и
согласовывается дополнительно. В противном случае ПРОДАВЕЦ не несет ответственность за нарушение сроков
поставки, указанных в заявке. Не правильно или не полностью оформленная заявка к выполнению ПРОДАВЦОМ не
принимается.
2.6. ПРОДАВЕЦ до 18.00 часов текущего дня подтверждает возможность отгрузки ТОВАРА и принятие
заявки ПОКУПАТЕЛЯ к исполнению.
2.7. Централизованная доставка Товара (автотранспортом ПРОДАВЦА) осуществляется партиями, кратными
объему автобетоносмесителя (в дальнейшем – АБС). Если ПОКУПАТЕЛЬ в заявке указывает некратные партии
ТОВАРА, цена доставки такой партии оплачивается по цене за полный грузовой объем АБС.
2.8. Поставка ТОВАРА может осуществляться АБС объемом 6,7,8,9,10 куб. м.

3. Права и обязанности сторон
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.1.1. Поставить ТОВАР, указанный в п. 1.1. настоящего ДОГОВОРА, по реквизитам, сообщенным
ПОКУПАТЕЛЕМ в сроки, ассортименте, объемах, потребителям, указанных в заявках ПОКУПАТЕЛЯ.
3.1.2. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ или его представителю необходимые документы, удостоверяющие
качество и количество ТОВАРА одновременно с передачей ТОВАРА.
3.2. ПРОДАВЕЦ имеет право, но не обязан осуществлять отгрузку ТОВАРА в случае нарушения сроков
оплаты ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ и в случаях не предоставления ПОКУПАТЕЛЕМ доверенности и заявки на
получение ТОВАРА.
3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.3.1. Согласовать с ПРОДАВЦОМ заявку на очередную партию ТОВАРА, подлежащую поставке не позднее
17.00 часов дня, предшествующего дню отгрузки ТОВАРА.
3.3.2. Подписать и передать ПРОДАВЦУ отгрузочные документы в момент получения ТОВАРА.
3.3.3. Оплатить полученный ТОВАР в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ.
3.3.4. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, подписать направленный ПРОДАВЦОМ
посредством факсимильной связи акт сверки расчетов.
В случае неполучения ПРОДАВЦОМ подписанного акта сверки в установленные сроки, сверка будет
автоматически акцептованной.

Продавец__________________

Покупатель__________________

3.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право:
3.4.1. По согласованию с ПРОДАВЦОМ подавать заявки на получение ТОВАРА, указанного в п.1.1.
настоящего ДОГОВОРА отдельными партиями.

4. Цена на ТОВАР и порядок оплаты
4.1.
Цена ТОВАРА, стоимость каждой партии ТОВАРА, сроки оплаты за отгружаемую партию
согласовываются СТОРОНАМИ в письменной форме на основании Спецификации, являющейся неотъемлемой
частью настоящего ДОГОВОРА.
4.2. Оплата ТОВАРА, поставляемого по настоящему ДОГОВОРУ, а так же дополнительные услуги по ее
доставке АБС и укладке АБН, осуществлюется ПОКУПАТЕЛЕМ путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ПРОДАВЦА по ценам, действующим на день отгрузки ТОВАРА.
Дополнительным соглашением СТОРОНЫ могут осуществить иные формы и порядок оплаты в соответствии
с действующим законодательством РФ.
4.3. Моментом оплаты при перечислении по безналичному расчету считается момент зачисления денежных
средств на расчетный счет ПРОДАВЦА.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ должен произвести предоплату ТОВАРА по счету, выставленному ПРОДАВЦОМ, а в
случае отсрочки – по факту выставления счета – фактуры. Счет и счет – фактура могут быть направлены
ПРОДАВЦОМ с помощью средств факсимильной связи.
4.5. В случаях предоставления ПРОДАВЦОМ дополнительных услуг по доставке ТОВАРА, подаче
специальной техникой (ленточным транспортером) и/или прокачке автобетононасосом (АБН) ПОКУПАТЕЛЬ
оплачивает их по стоимости, которая оговаривается СТОРОНАМИ в Спецификации к ДОГОВОРУ или в соответствии
с каждой отдельной заявкой на поставку.
4.6. В случае изменения цены на комплектующие материалы, тарифов на электроэнергию, водоснабжение и
т.п.
ПРОДАВЕЦ имеет право изменить цену на ТОВАР с обязательным письменным уведомлением ПОКУПАТЕЛЯ об
изменении цены в 5-ти дневный срок до даты изменения цены. При неполучении ПРОДАВЦОМ письменного
согласия со стороны ПОКУПАТЕЛЯ в течение 2-х дней с момента отправки с помощью факсимильной связи
Спецификации о согласовании новой цены, цена на ТОВАР считается согласованной.
Изменение цены на оплаченную, но не полученную партию ТОВАРА не допускается.

5. Ответственность за неоплату ТОВАРА
5.1. В случае неоплаты или просрочки оплаты счета – фактуры по отгруженной (переданной) партии
ТОВАРА ПРОДАВЕЦ имеет право выставить, а ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить пени в размере 0,1% от сумм,
причитающихся к уплате, за каждый просрочки платежа. Уплата пени не освобождает ПОКУПАТЕЛЯ от выполнения
финансовых обязательств, возникших по данному ДОГОВОРУ.
5.2. При неоплате или неполной оплате партии ТОВАРА, вне зависимости от размера оплаченной части
партии ТОВАРА, ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий ДОГОВОР и потребовать
уплаты начисленных в соответствии с п. 5.1. пени. ДОГОВОР считается расторгнутым на 3-й день после получения
соответствующего мотивированного уведомления ПРОДАВЦА. Расторжение ДОГОВОРА не освобождает
ПОКУПАТЕЛЯ от выполнения всех финансовых обязательств, возникших по данному ДОГОВОРУ.

6. Условия приемки ТОВАРА
6.1. Право собственности на передаваемый в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ ТОВАР переходит к
ПОКУПАТЕЛЮ с момента приемки ТОВАРА и определяется датой и временем подписания представителем
ПОКУПАТЕЛЯ товарно-распорядительной документации.
6.2. Риск случайного повреждения или уничтожения ТОВАРА до приема-передачи несет ПОСТАВЩИК,
после - ПОКУПАТЕЛЬ.
6.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственность за срыв поставки, повреждение или уничтожение ТОВАРА до
приема-передачи в случае несоответствия подъездных путей к объекту ПОКУПАТЕЛЯ, месту выгрузки на объекте
ПОКУПАТЕЛЯ, техническим характеристикам или возможностям транспортного средства с колесной формулой 6х2,
а так же при поломке технических средств ПОКУПАТЕЛЯ, задействованным при приемке ТОВАРА.
6.4. Время под разгрузку ТОВАРА (при централизованной доставке) на объекте ПОКУПАТЕЛЯ не должно
превышать 60 (шестидесяти) минут. Дополнительное время простоя под разгрузкой оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ
дополнительно из расчета 120 (сто двадцать) рублей (в том т.ч. НДС-18%) за каждые 10(десять) минут простоя АБС
объемом 6-7 м3, 160 (сто шестьдесят) рублей (в том т.ч. НДС-18%) за каждые 10(десять) минут простоя АБС объемом
9- 10 м3. Время прибытия, убытия АБС на объекте, начала и окончания разгрузки фиксируется ответственным лицом
со стороны ПОКУПАТЕЛЯ в товарно-транспортной накладной на объекте ПОКУПАТЕЛЯ.
6.5. Количество ТОВАРА должно подтверждаться товарно-транспортной накладной, а качество ТОВАРА –
паспортом о качестве и соответствовать ГОСТам 7473, 10181, 26633.
6.6. Приемка ТОВАРА по количеству производится на производстве ПРОДАВЦА (при самовывозе) и на
объекте ПОКУПАТЕЛЯ (при централизованной доставке) на основании товарно-сопроводительных документов.
6.7. При обнаружении поставки несоответствующего количества и качества ТОВАРА сведениям,
указанным в товарно-сопроводительных документах и паспорте, ПОКУПАТЕЛЬ обязан вызвать в момент приемки
представителя ПРОДАВЦА для участия в продолжении приемки ТОВАРА и для составления соответствующего
акта.

Продавец__________________

Покупатель__________________

6.8. Акт о недостаче составляется в произвольной форме, содержащей обязательную информацию:
присутствие материально ответственных лиц со стороны ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ, ссылка на документы, по
которым произведена поставка, количество ТОВАРА по документам и фактически поставленное количество
ТОВАРА, расхождение и причина (недостача, брак и характер брака), дата составления акта, печать и подписи
ответственных лиц.
Несоблюдение требований к содержанию акта о недостаче при его составлении, не извещение
ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦА, дает право ПРОДАВЦУ приостановить рассмотрение любых претензий до
выяснения сведений, отсутствующих в составленном акте. Необходимым условием действительности указанного
акта для последующего рассмотрения является наличие на акте подписи представителя транспортной
организации.
6.9. Акт должен быть в обязательном порядке подписан всеми лицами, участвующими в приемке
ТОВАРА. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить
свое мнение.
6.10. Претензии по качеству поставленного ТОВАРА могут быть заявлены в течение 3-х календарных дней с
момента приемки ТОВАРА, а по скрытым недостаткам в течение 30 –ти календарных дней. Срок ответа на претензию 5(пять) календарных дней с даты получения претензии.
6.11. В случае обнаружения в поставленном ТОВАРЕ дефектов, СТОРОНАМИ составляется двусторонний
акт выбраковки товара. Акт должен содержать подробную ведомость обнаруженных дефектов. Присутствие
представителя ПРОДАВЦА и независимого представителя для выявления причин возникновения дефектов,
согласования сроков их устранения и подписания акта обязательно.
6.12. В случае, если представителями СТОРОН установлено, что недопоставка ТОВАРА произошла по
вине ПРОДАВЦА, то он обязан в течение 3 (трех) дней допоставить ТОВАР, в случае подтверждения факта поставки
некачественного ТОВАРА – в течение 10 (десяти) дней заменить ТОВАР.
6.13. В случае вызова представителя ПРОДАВЦА на объект по вопросам претензий по количеству и качеству
поставленного ТОВАРА, ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает полный доступ представителя ПРОДАВЦА на объект и
гарантирует безопасные условия нахождения представителя ПРОДАВЦА на объекте (подход и нахождение на
строительных конструкциях, нахождение в районе работы грузоподъемных средств).

7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ СТОРОНЫ
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего ДОГОВОРА.

8. Форс-мажор
8.1. СТОРОНЫ полностью или частично освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, если это неисполнение или ненадлежащее
исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми
действующим законодательством РФ, возникших после заключения договора, и которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. При наступлении и прекращении указанных в п.8.1. обстоятельств, СТОРОНА, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, должна незамедлительно (в течение одного
рабочего дня) известить об этом другую СТОРОНУ в письменной форме.
8.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев,
СТОРОНЫ проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения
условий настоящего ДОГОВОРА и достижения соответствующей договоренности.

9. Срок действия ДОГОВОРА
9.1 Договор вступает в силу со дня подписания обеими СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 2010 года.
9.2. При отсутствии уведомления одной из СТОРОН противоположной СТОРОНЫ о своем нежелании
прекратить ДОГОВОР, полученном противоположной СТОРОНОЙ не менее чем за 15 дней до даты окончания
ДОГОВОРА, настоящий ДОГОВОР считается пролонгированным на следующий календарный год.

10. Заключительные положения
10.1. Изменения и дополнения к настоящему ДОГОВОРУ оформляются дополнительными соглашениями,
которые должны быть подписаны обеими СТОРОНАМИ.
10.2. Переписка по факсимильной связи признается СТОРОНАМИ как имеющая силу для юридических
действий.
10.3. Все приложения, Спецификации и дополнительные соглашения к настоящему ДОГОВОРУ,
надлежащим образом оформленные и подписанные обеими СТОРОНАМИ, являются его неотъемлемой частью.
10.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим ДОГОВОРОМ, решаются в соответствии с
законодательством, действующим на территории Российской Федерации.
10.5. Разногласия и споры, связанные с осуществлением настоящего ДОГОВОРА, подлежат урегулированию в
претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации
или его представителем, действующем на основании доверенности.
Срок рассмотрения претензии – 10 дней. В случае невозможности их решения таким образом, они
рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Продавец__________________

Покупатель__________________

10.6. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, СТОРОНЫ уведомляют друг друга в течение 3-х
дней.
10.7. Настоящий ДОГОВОР составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из
СТОРОН. Каждый экземпляр ДОГОВОРА имеет равную юридическую силу.

11. Юридические адреса и реквизиты СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Поставщик: ООО «Мостоотряд-26»

Покупатель: ООО «__________________»

Юридический адрес и фактический адрес:

Юридический адрес и фактический адрес:

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской 14,
лит. А

__________, г. Санкт-Петербург, ________________,

Фактический адрес: 196608, г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр. д. 14 офис 314
ИНН – 7805596533 КПП – 784201001
ОГРН 1127847408402
Р/счет 40702810330260003308
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в ГРКЦ ГУ Банка
России по Санкт-Петербургу
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.29, лит.А.
К/счет 3010180300000000811
БИК 044030811
ОКПО - 09681540

д. ____________
ИНН – ________________ КПП – _____________
ОГРН _________________
р/с – ______________________ в ________
«Банк________________», г. Санкт – Петербург,
к/с – __________________________
БИК – __________________
ОКПО - _________________
Тел. _____________ факс ______________

Тел. 906-87-40 факс 364-25-65

Генеральный директор

___________________

_________________/ Косырев Т.Л./

_________________ /____________/

М.П.

М.П.

Приложение №1
к Договору № _______
от __________ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Санкт-Петербург

«_____» _________ 2012 года

ООО «Мостоотряд-26», именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ»,в лице Генерального директора Косырева
Т.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____ «____________», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ________________________
________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«СТОРОНЫ», заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:
1.

Установить цены на Продукцию:
№п/п

Класс бетона

Пластичность

Водонепроницае
мость
Морозостойкость
бетона
БЕТОННЫЕ СМЕСИ

Отпускная цена с
НДС за м 3 (руб.)

1.
2.

Стоимость доставки:
Централизованная доставка по адресу: _______________________ – ______руб. за 1м3 с НДС.
Минимальная заявка на доставку 6 м3.

3. Условия оплаты: по предоплате (по факту поставки).
4. Настоящее Приложение вступает в силу с ___________.2010г. и действует до согласования новых
цен на Продукцию.

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор

______________________

______________________/Косырев Т.Л./

_____________________/__________________/

М.П.

М.П.

Приложение №2
к Договору
№________
от _____________г.
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

Вид раствора

Марка

Сухой
раствор

(подвижность)

Кол-во
М3
М3
М3
М3
Кол-во
М3
М3
М3
М3

Кладочный
Для пола
Сложный

М(
М(
М(

)
)
)

Узел
отгрузки____________________

Дата вывоза

Время вывоза

Кол-во рейсов

Интервал

(1-й рейс)

Адрес доставки
Дополнительная информация

Контактное лицо на объекте
Телефон
АВТОБЕТОНОНАСОС
*В работу АБН входит время развертывания
автобетононасоса 30 минут и время на
замывкуОТГРУЗКИ
и сборку 45 минут.
УЗЕЛ

Время прибытия на
Длина
объект
стрелы
Готовность площадки 3
Дополнитель
Стоимость
1 М БСГ______________________
8х10м
ные шланги

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

ПРОДАВЕЦ__________________

ПОКУПАТЕЛЬ__________________

