
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № И____ 
 
 

   Общество с ограниченной ответственностью «Конкрит-Транс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице Директора Лоскутова Андрея Александровича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и    
Фамилия,       Имя,    Отчество,     именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.    Поставщик обязуется отгрузить, а Заказчик оплатить и принять бетонные изделия, в  дальнейшем - «товар».  
1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена поставляемого товара, а также сумма предоплаты 

определяются Сторонами в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

1.3.  Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый  товар свободен от любых прав третьих лиц, не 
заложен, под запретом или арестом не состоит. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
          Обязанности Поставщика:  
2.1.   Отгрузить Заказчику товар в следующих объёмах: 
          - через 6 месяцев: на 25% больше от оплаченной суммы, 
          - через 12 месяцев: на 50% больше от оплаченной суммы, 
          - через 24 месяца: на 100% больше от оплаченной суммы. 
2.2.   Выдавать товаросопроводительные документы (универсальный передаточный документ, счета, документы    
          о качестве и т.д.).  
          Обязанности Заказчика: 
2.3.   Произвести предоплату Поставщику. 
2.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Поставщика (к таким 

сведениям относится любая информация об  объемах продаж, сбыта, себестоимости товара,   покупателях  
          товара, о размере предоставляемой индивидуальной скидки, а также иная информация, распространение  
          которой может причинить ущерб коммерческим интересам Поставщика). 
          Права Поставщика: 
2.5.    Не производить отгрузку товара при отсутствии у Заказчика печатей и штампов для подписания документов  
           на отгрузку товара, либо при отсутствии у Заказчика (грузополучателя), оригинала надлежаще 
           оформленной доверенности Заказчика. 
           Права Заказчика: 
2.6.    Заказчик имеет возможность воспользоваться правами, предусмотренными ГК РФ (часть 2). 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.   Валюта платежа - рубли РФ. 
3.2.   Оплата выбранного товара производится Заказчиком на условиях предоплаты 100%. 
3.4.   Сумма предоплаты определяется Заказчиком, но не может быть меньше 50 000 руб.  
3.5.   Если поставка товара осуществляется силами Поставщика, то стоимость  доставки оплачивается Заказчиком  
         отдельно. 
3.6.   Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на  
          расчетный счет Поставщика или иным способом. 
 

4. ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА  
4.1.   Дата поставки предварительно согласовывается с Заказчиком. Датой поставки товара считается: 
          - в случае    поставки     автомобильным     транспортом    Поставщика:    дата   в   товарно-сопроводительных     
          документах о приемке товара на складе, либо на объекте Заказчика или его грузополучателя; 
          - в  случае    поставки   железнодорожным    транспортом:  дата  приема   товара,  указанная  на  штемпеле  в    
          железнодорожной квитанции о приеме товара станцией грузоотправителя; 
          - в случае поставки на  условиях  самовывоза:  дата  в  товарно-сопроводительных  документах  о получении   
          товара Заказчиком или его грузополучателем на складе Поставщика.  
4.2.   Право   собственности  на  товар, а  также риск   случайной гибели   или  повреждения  товара   переходит от   
          Поставщика к Заказчику с момента отгрузки. 
4.3.   Отгрузка    товара   производится    Поставщиком   на    основании    оригинала   надлежаще    оформленной  
           доверенности Заказчика, либо при условии проставления Заказчиком печатей и  штампов в отгрузочных и  



          товаросопроводительных документах. Заказчик подтверждает и признает, что лицо, осуществившее от  
имени Заказчика приемку товара в месте передачи товара и поставившее свою подпись в  
товаросопроводительных документах (универсальный передаточный документ, товарно-транспортная 
накладная и т.п.), является уполномоченным представителем  Заказчика, который вправе от имени 
Заказчика осуществлять все действия по приемке товара и подписанию товаросопроводительных 
документов. 

4.4.  При транспортировке изделия должны  быть уложены на поддоны и упакованы стрейч-пленкой. Погрузка и 
перевозка бетонных изделий навалом и разгрузка сбрасыванием не допускается. 

4.5. Если доставка товара осуществляется самовывозом, то претензии Заказчика по нарушению целостности 
упаковки, смещению, повреждению, разваливанию товара во время транспортировки, Поставщиком не 
принимаются. 

4.6. Допустимый процент боя (лома) товара при транспортировке автомобильным и железнодорожным 
транспортом не должен превышать 5% от отгруженного объема товара.  

4.7.  В случае, если процент боя (лома) товара при транспортировке превысил 5% от общего объема отгруженной 
продукции, Поставщик должен осуществить замену лома (боя) в товарном, либо в денежном эквиваленте.  

         Приемка товара: 
4.8.   Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления (с 
последующими дополнениями и изменениями), утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР: 
по количеству - № П-6 от 15.06.65г., по качеству - № П-7 от 25.04.66 г., в части не противоречащей 
действующему законодательству РФ и условиям настоящего Договора. 

4.9.   Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и по качеству  путем осмотра Товара  в момент его 
получения.  

4.10.  При наличии претензий к товару Заказчик составляет перечень претензий в письменном виде и передает 
его Поставщику в соответствии с Инструкциями, указанными в п. 4.2.1 . 

4.11.  В случае согласия с претензиями Заказчика, Поставщик обязан устранить отмеченные претензии в сроки, 
согласованные с Заказчиком. 

4.12.  В случае несогласия с претензиями Заказчика, Поставщик обязан ответить Заказчику в письменном виде, в 
чём именно выражается его несогласие. 

4.13. В случае, если Заказчик передумал приобретать отгруженный на объекте товар, то Заказчик обязан 
самостоятельно и за свой счёт осуществить возврат товара на склад Поставщика. Товар должен быть в 
упаковке производителя. Перевозка товара навалом не допускается. Заказчик вправе потребовать 
возмещения всех  транспортных расходов, и расходов связанных с выгрузкой / погрузкой Товара на 
объекте, только в случае, если отгруженный Заказчику товар оказался несоответствующего качества, и этот 
факт подтвержден протоколом лабораторных испытаний. В том случае, если продукция оказалась 
некачественной, то Поставщик обязуется возместить Заказчику только подтвержденные транспортные 
расходы,  а так же возместить расходы на проведенные лабораторные испытания. 

4.14. Если Поставщик, по желанию Заказчика, отгружает товар, не набравший необходимую отгрузочную 
прочность, требуемую ГОСТом, то Поставщик не гарантирует, что в возрасте 28 суток технические 
характеристики товара будут удовлетворять требованиям ГОСТа. Товар, не набравший отгрузочную 
прочность, подлежит отгрузке Заказчику только при наличии письменного согласия Заказчика в виде 
оригинала, либо скан-копии  на досрочную отгрузку товара. Причем, последующая передача Поставщику 
оригинала письменного согласия Заказчика на досрочную отгрузку товара, является обязательным 
условием. 

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРА 
5.1.  Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, либо ТУ, либо техническому заданию 

Заказчика. Информация о соответствии качества товара требованиям ГОСТ, ТУ, нормативно-технической 
документации Заказчика должна быть обязательно прописана в Спецификации.  

5.2.      В случае, если Заказчик на момент заключения договора не уведомил Поставщика о наличии технического 
задания, и не предоставил Поставщику информацию о предъявляемых к товару требованиях, Поставщик 
оставляет за собой право изготовить и отгрузить Заказчику товар, технические характеристики которого 
отвечают требованиям ТУ Поставщика.  

 5.3.    В случае возникновения спора между Сторонами относительно качества товара или причин возникновения 
недостатков товара, Стороны обращаются в независимую экспертную организацию для проведения 
экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, инициировавшая проведение экспертизы 
с дальнейшим отнесением расходов на сторону, чья позиция была опровергнута экспертным 
заключением. Выборка образцов для проведения экспертизы производится в присутствии всех 
заинтересованных сторон (Заказчик, Поставщик, представитель экспертной организации – лаборант и т.д.). 



5.4.   К ненадлежащему качеству товара не относятся: колебания оттенка цвета изделий;  появление белого 
налета (высолов) на свежих изделиях; отклонения геометрических размеров изделий в пределах, 
допускаемых ГОСТом, либо ТУ.  

5.5.  При отгрузке изделий, не набравших марочную прочность в возрасте менее 28 суток, но набравших 
необходимую отгрузочную прочность, Поставщик гарантирует достижение нормируемой проектной 
прочности в возрасте 28 суток при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и укладки 
(монтажа) изделий на объекте. Нормальными условиями транспортировки, хранения и укладки изделий 
считается:  круглосуточное нахождение изделий в условиях положительных температур не ниже +15°С 
(оптимальная температура +20/+22°С). 

5.6.   В случае нахождения изделий в условиях положительных температур ниже +15°С, период достижения 
проектной прочности может составить более 28 суток.  

5.7.  В случае нахождения изделий, не набравших на момент отгрузки марочную прочность, в условиях 
отрицательных или близких к 0 температур (зимний период), процесс набора прочности 
приостанавливается, и возобновляется при наступлении круглосуточных положительных температур 
воздуха. 

5.8.   При отгрузке в зимний период изделий,  не набравших марочную прочность, для дальнейшего набора 
изделиями  прочности, они должны быть помещены для хранения в теплый склад.  

5.9.  В случае необходимости проведения экспертизы бетонных изделий, отгружаемых в период низких 
температур (зимний период), Заказчик производит выборку необходимого количества образцов для 
дальнейшего помещения их в условия благоприятного температурного режима (+20/+22°С). Если Заказчик 
не имеет такой возможности, то проведение экспертизы изделий должно быть перенесено на весенне-
летний период, когда процессы набора прочности бетонных изделий возобновятся в естественных 
условиях (на объекте, на открытом складе). 

5.10.   Заказчик обязуется уведомить Поставщика о намерении произвести экспертизу товара не позднее, чем за 
3 (три) рабочих дня до выборки образцов для лабораторного испытания, а так же сообщить дату, время и 
место выборки  образцов товара для проведения лабораторных испытаний. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ. 
6.1.     При условии правильной укладки (монтажа) и эксплуатации бетонных изделий Заказчиком, гарантийные  
            сроки по настоящему договору составляют: 
            - на вибропрессованные изделия  - 36 месяцев со дня отгрузки каждой отгруженной партии товара;  
            - на вибролитьевые изделия - 12 месяцев со дня отгрузки каждой отгруженной партии товара. 
6.2.     Гарантийные обязательства не распространяются в случаях:  
            - истечения гарантийного срока эксплуатации товара; 
            - проседания, вспучивания или растрескивания грунта; 
            - использования продукции не по назначению; 
            - несоблюдения инструкции по укладке тротуарной плитки и бордюров, предоставляемой Поставщиком и   
             нарушения технологии по укладке продукции (плохо подготовленное   основание и т.п.); 
            - неправильной эксплуатации бетонных изделий и превышения допустимой весовой нагрузки на бетонные 

изделия; 
             - неправильной очистки бетонных изделий в зимний период ото льда и снега с помощью металлических 

щёток, скребков или лома, а так же обработки и очистки изделий агрессивными средствами 
(растворители, соль, хим. средства); 

            - затопления грунтовыми водами. 
6.3.  При наступлении гарантийного случая, гарантия распространяется на бетонные изделия (п.п. 6.1.), 

приобретенные Заказчиком у Поставщика в рамках данного Договора поставки.  Гарантийные 
обязательства Поставщика не распространяются на общестроительные работы и работы по укладке 
(монтажу) бетонных изделий, выполненные Заказчиком, как собственными силами, так и с привлечением 
сторонних организаций и третьих лиц. Расходы Заказчика, связанные с работами по укладке (монтажу) 
бетонных изделий и прочими общестроительными работами на объекте, Поставщиком не возмещаются. 

6.4.     Если Заказчик осуществляет возврат бетонных изделий не по гарантийному случаю, а по причине: товар не 
подошел Заказчику по цвету, оттенку, форме, лицевой поверхности и по другим субъективным причинам, 
Поставщик возвращает Заказчику стоимость бетонных изделий, приобретенных в рамках договора 
поставки. Транспортные расходы Заказчика, расходы с погрузкой/выгрузкой товара на объекте, а так же 
расходы, связанные: с укладкой (монтажом) товара на объекте и его последующим демонтажем, с 
подготовкой основания и с прочими общестроительными работами, Поставщиком не возмещаются. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
7.1.    Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с момента  его  подписания   Сторонами  и  действует  до   их полного   
           исполнения. 



8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
8.1.   Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и  

подписаны Сторонами. 
8.2.   По взаимному согласию Сторон возможно досрочное расторжение настоящего Договора, а также по 

инициативе любой из Сторон, при условии обязательного письменного уведомления другой Стороны не 
менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

8.3.   В случае если настоящий Договор был расторгнут до даты поставки товара, Поставщик обязан вернуть 
Заказчику денежные средства, в размере точно соответствующем сумме предоплаты Заказчика, указанной 
в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.4.    Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) дней после наступления 
даты расторжения настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Заказчика или иным способом. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. 
9.1.     Все возникшие между Сторонами споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Так же Сторонами 

предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров в 
соответствии с действующим законодательством РФ. В случае, если Стороны не смогли разрешить 
возникшие споры и разногласия в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
10.2.  Скан-копии  Договора и спецификаций к нему имеют силу оригиналов до момента их получения.  При этом, 

отправляющая скан-копии документов Сторона обязана выслать почтой России или курьерской доставкой 
оригиналы документов в 2-х экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправления скан-
копии. Сторона, получившая оригиналы документов в 2-х экземплярах, обязана в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения, отправить ответом подписанный и заверенный печатью экземпляр 
документов почтой России, либо курьерской доставкой. При этом, Стороны обязаны заблаговременно 
сообщать друг другу точный почтовый адрес для обмена оригиналами документов почтой России, либо 
адрес своего местонахождения для доставки документов курьерской службой. 

10.3.  В случае, если какая-либо из Сторон не передала второй Стороне оригиналы подписанных и заверенных 
печатью документов, то ответственность за возможные  последствия и бремя доказательства тех или иных 
фактов, достоверности подписей и т.д., возлагается на Сторону, нарушившую условия пункта 10.2 
настоящего Договора. 

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Поставщик Заказчик 

ООО «Конкрит-Транс» 
ИНН/КПП 6686069950/668601001 
Юридический адрес: 624070, Свердловская обл.,                            
г. Среднеуральск, ул. Ленина, 3А, оф.8 
тел: (343) 344-66-05, 268-97-63 
Фактический (почтовый) адрес: 624091, Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д.11, оф.13 
Р/с: 40702810716540024222 в Уральский банк    
Сбербанка РФ г. Екатеринбург, ПАО  
К/с: 30101810500000000674 БИК 046577674  

 

 

 
Паспорт       серия 
Выдан 
 
 
Прописан 

 
 __ А. А. Лоскутов 

 
____________   ___________ 

 


