ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

« » 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью « » (сокращенное наименование ООО «
»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « » (сокращенное
наименование ООО « »), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице генерального
директора
, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
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1.1.Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить готовую
продукцию - бетонную смесь, строительный раствор, пусковую смесь (далее по тексту «Продукция»),
в ассортименте и по ценам, указанным в Протоколе согласования цены (Приложение №1), которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Количество Продукции, подлежащее поставке, определяется по заявке Покупателя, которая
должна быть оформлена до 15 часов дня, предшествующего дню отгрузки.
1.3.Датой исполнения обязательств по поставке считается дата получения Продукции Покупателем
(штамп на транспортной накладной).
1.4. В случае отгрузки Поставщиком Продукции в отсутствии Заявки и Протокола согласования
цены стоимость, ассортимент и количество Продукции считаются согласованными в случае подписания
Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 или иных документах о приемке (получении)
Продукции (Транспортных накладных) по цене, по которой на день отгрузки Покупатель реализовывал
аналогичную Продукцию. Покупатель при подписании настоящего Договора обязан передать Поставщику
заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Покупателя Доверенность на уполномоченное
лицо на право получения Продукции и на подписание товарных накладных по форме ТОРГ -12, а также
копию Приказа о наделении правом подписи такого лица, если оно является работником Покупателя.
1.5. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на Объект Покупателя 2. Порядок поставки.
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2.1.Поставка Продукции осуществляется на основании Заявки, направленной Покупателем в
диспетчерскую службу Поставщика. Заявка подается в письменном виде, за подписью уполномоченного
лица Покупателя, заверенной печатью Покупателя, в т.ч. посредством ее направления в диспетчерскую
службу по тeл. +7495-721-46-95 или электронной почте info@mosbetone.ru.
Заявка должна содержать наименование, марку Продукции, класс Продукции (требуемую
подвижность, морозостойкость, водонепроницаемость), количество, дату и время начала поставки, адрес
объекта и интервал движения транспорта.
Заявка подается минимум за одни сутки до начала отгрузки, но не позднее 15 часов дня,
предшествующего дню отгрузки.
К Заявке приравниваются письма-заявки Покупателя, акцептованные Поставщиком. В случае
выборки Продукции со склада Поставщика Протокол согласования цены может не составляться, а цена,
наименование и количество Продукции должны быть указаны в накладной, оформляемой при выборке
Продукции.
Покупатель обязан проверить получение Поставщиком заявки по телефонам, указанным выше или
в Заявке. Риск неполучения заявки Поставщиком лежит на Покупателе.
2.1.1. Поставка Продукции производится партиями. Под партией понимается количество
Продукции, переданное за одни сутки (централизованная поставка). На каждую партию Продукции
Поставщик предоставляет Покупателю документ о качестве Продукции.
2.2. Покупатель имеет право отказаться от подлежащей поставке Продукции в следующие сроки: в
будние дни – за 10 часов до планируемого начала отгрузки, в воскресенье и праздничные дни – до 15 часов
субботы или рабочего дня, предшествующего праздничному.
2.3. Подписание представителями Сторон Транспортной накладной и/или Товарной накладной
свидетельствует о надлежащем количестве принятой Продукции.
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2.4. Приложением к настоящему Договору может быть предусмотрена поставка Продукции
посредством доставки Продукции автотранспортом Поставщика до объекта (места нахождения)
Покупателя либо посредством самовывоза Продукции автотранспортом Покупателя с Бетонного завода
Поставщика (выборка Продукции).
2.4.1. Порядок поставки Продукции автотранспортом Поставщика.
2.4.1.1. Информация о доставке Продукции автотранспортом Поставщика, о предоставлении услуг
работы бетононасосами должна быть указана в Приложении к настоящему Договору.
При наличии у Покупателя одного или нескольких юридических лиц, осуществляющих приемку
Товара, эти лица именуются в дальнейшем «Грузополучателями». Ответственность за действия
Грузополучателя по настоящему Договору несет Покупатель. Покупатель обязан предоставить образцы
оттисков штампов Грузополучателей, а также доверенность на лиц, ответственных за приемку Товара,
оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4.1.2. Поставка Продукции производится автотранспортом Поставщика с отнесением на Покупателя
стоимости перевозки (в том числе сверхнормативных работ автотранспорта). Оплата стоимости перевозки
производится из расчета грузоподъемности транспортного средства независимо от заявленного объема
поставки. Минимальная норма поставки Товара на объект при перевозке автобетоносмесителями - 1 куб.
метр. Оплата транспортных услуг производится с учетом максимальной загрузки автобетоносмесителей.
При неполной загрузке автобетоносмесителя взимается плата за прогон АБС, стоимость 480 рублей за
кубический метр.
Покупатель обязан подписать 2-экз. Акта на услуги по доставке Продукции в течение 10 календарных
дней с момента их получения и вернуть один экземпляр Поставщику. В случае невыполнения данного условия
Акт считается подписанным, а услуги принятыми. В случае подписания Акта уполномоченным лицом
Покупателя, Покупатель обязан передать Поставщику Доверенность на право подписания Акта или Приказ на
сотрудника.
2.4.1.3. Покупатель обязан содержать разгрузочные площадки и подъездные пути к ним в исправном
состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта Поставщика и
свободное маневрирование их в любое время осуществления перевозок и производства погрузочноразгрузочных работ.
2.4.1.4. Покупатель обязан обеспечить на объекте моечную площадку для промыва барабана, кузова и
колес автотранспорта, а также в зимнее время подачу горячей воды для промывки барабана
автобетоносмесителя и автобетононасоса.
2.4.1.5. Нормативное время нахождения автотранспорта на объекте Покупателя, включая разгрузку,
устанавливается из расчета 7 минут на 1 куб м доставленной Продукции. В случае нахождения
автотранспорта поставщика на объекте покупателя свыше нормативного времени, покупатель оплачивает
простой из расчета 500 рублей за каждые 30 минут.
2.4.1.6. При выгрузке Продукции Покупатель несет ответственность за причинение вреда
автотранспорту Поставщика.
2.4.1.7. Поставка каждой партии Продукции фиксируется отметкой (штампом и подписью
уполномоченного лица) Покупателя (Грузополучателя) в Транспортной накладной. Покупатель обязан
обеспечить правильность заполнения в Транспортной накладной времени прибытия и убытия
автотранспорта, заверить штампом отметку в соответствующей графе транспортной накладной о прибытии
Продукции на объект и о времени окончания разгрузки автотранспорта, а также удостоверить факт
приемки Продукции подписью уполномоченного лица, заверенной печатью Покупателя и передать ему
доверенность на лицо, уполномоченное принимать Продукцию. Уполномоченное Покупателем лицо на
приемку Продукции обязано иметь надлежащим образом оформленную доверенность от Покупателя на
право получения Продукции. После получения Продукции доверенность остается у Поставщика. В случае
отсутствия такой Доверенности, либо ненадлежащим образом оформленной Доверенности, Поставщик
Продукцию не отгружает с отнесением всех расходов и убытков на Покупателя.
В случае если Покупатель отказался удостоверить в Транспортной накладной время выгрузки,
основанием для возмещения ущерба, связанного с проведением сверхнормативных работ, является время,
отмеченное в накладной водителем-экспедитором Поставщика, либо транспортного предприятия.
2.4.1.8. Датой поставки Продукции Покупателю признаѐтся дата отметки о принятии Продукции
Покупателем (грузополучателем) в Транспортной накладной.
2.4.1.9. Покупатель не имеет право необоснованно отказаться от приемки Продукции. Под
необоснованным отказом Стороны понимают отказ от приемки качественной Продукции в установленные
настоящим Договором сроки и количестве. В случае отказа Покупателя (Грузополучателя) от получения
Продукции, Покупатель обязан надлежащим образом удостоверить в Транспортной накладной факт и

причину отказа, составить Акт, а также возместить Поставщику убытки согласно ст. 5.3. настоящего
Договора (применимо также в случае переадресации Продукции).
Если Покупатель (Грузополучатель) отказался удостоверить в Транспортной накладной и Акте
отказ от получения Товара, основанием для возмещения понесенных Поставщиком убытков является
Акт, составленный представителями Поставщика и Грузоперевозчика (водителя).
2.4.1.10. При изменении тарифов на транспортные услуги, Поставщик уведомляет об этом
Покупателя. При этом изменение стоимости доставки происходит на величину изменения тарифов в
бесспорном порядке.
2.4.1.11. Право собственности на Продукцию, поставленную автотранспортом Поставщика, а также
риск случайной гибели/повреждения Товара, переходят к Покупателю с момента получения Продукции на
объекте Покупателя (Грузополучателя). Получение Продукции фиксируется подписью Покупателя в
товарной накладной и/или Транспортной накладной и штампом.
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2.4.2.
Порядок поставки Продукции путем самовывоза Покупателем со склада Поставщика
(выборка товара).
2.4.2.1. В случае самовывоза Продукции автотранспортом Покупатель обязан не позднее 2 (двух)
рабочих дней до дня выборки (в течение срока поставки) уведомить Поставщика (телефонограммой, по
факсу или адресу электронной почты) о дате и времени прибытия автотранспорта, сообщить номер
транспортного средства, фамилию водителя (экспедитора), а также количество подготавливаемой
Продукции.
Минимальная норма отгрузки продукции автомобильным транспортом на самовывоз – 0,5 куб. м.
2.4.2.2. Грузополучатель (водитель, экспедитор) обязан иметь надлежащим образом оформленную
доверенность от Покупателя на право получения Продукции. После получения Продукции доверенность
остается у Поставщика. В случае отсутствия такой Доверенности, либо ненадлежащим образом
оформленной Доверенности, Поставщик Продукцию не отгружает с отнесением всех расходов и убытков
на Покупателя.
2.4.2.3. Приемка – передача Продукции осуществляется в месте нахождения Поставщика (Бетонный
завод).
2.4.2.4. Покупатель обязан выбрать Продукцию в течение срока поставки, указанного в Приложении
к настоящему Договору. Если Приложение не содержит указанного срока, то такой срок считается равным
30 (тридцати) календарным дням с момента подписания Приложения. По истечении указанного срока
Поставщик вправе отказаться от поставки Продукции, за исключением случая, когда выборка Продукции
не состоялась по его вине.
2.4.2.5. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с момента
загрузки Продукции в автотранспортное средство Продукции Покупателю либо уполномоченному
Покупателем грузополучателю, а так же грузоперевозчику в месте нахождения Поставщика (Бетонный
завод). Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели/повреждения Продукции,
переходят к Покупателю с момента загрузки Продукции в автотранспортное средство Покупателя
(Грузополучателя). Получение Продукции фиксируется подписью Покупателя в Товарной накладной
и/или Транспортной накладной.
3. Качество и количество.
3.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать по качеству ГОСТу 7473-10 (для бетонных
смесей), ГОСТу 28013-98 (для строительного раствора).
3.2. Если при приемке Продукции будет установлено ее несоответствие ГОСТу, либо будет
обнаружена недостача, то приемка Продукции должна производится в соответствии с Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству, утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7, и
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
от 15.06.1965 № П-6, соответственно. Приемка Продукции по количеству осуществляется с учетом
коэффициента уплотнения бетонной смеси при ее транспортировании и уплотнении, равного 0,97 (в
соответствии с ГОСТ 7473-10).
3.3. В случае обнаружения Покупателем при приемке несоответствия Продукции условиям договора
по качеству и количеству, вызов представителя Поставщика является обязательным.
4. Цена и порядок расчета.
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4.1. Поставляемая по настоящему Договору Продукция оплачивается по свободным договорным
ценам, согласованным сторонами в приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора. В случае
изменения стоимости нерудных материалов, стоимости перевозки и т.д., Поставщик имеет право в
одностороннем порядке изменить цены на Продукцию и услуги, уведомив об этом Покупателя. При не
поступлении в течение 3-х дневного срока письменного возражения Покупателя, в том числе по
факсимильной связи, новые цены считаются согласованными. Стоимость доставки (перевозки) Продукции
Поставщиком не включена в стоимость Продукции.
В случае несогласия Покупателя на дальнейшее приобретение Продукции по новым ценам,
Поставщик приостанавливает отпуск Продукции до дальнейшего согласования цен. Получение Продукции
после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя на новую цену.
4.2. Если иное не установлено в Приложениях к настоящему Договору, оплата за поставляемую
Продукцию и ее перевозку осуществляется на условиях 100% предоплаты. В случае поставки Продукции
без предоплаты, обязанность оплатить поставленную Продукцию возникает у Покупателя с момента ее
получения (даты на транспортной накладной). При этом оплата такой Продукции должна быть
осуществлена в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения. Не выставление Покупателем
счета на оплату Продукции не является основанием для ее не оплаты.
В случае если поступившая оплата по Договору недостаточна для погашения обязательств
Покупателя за отгруженную Продукцию, то следующая оплата, произведенная Покупателем,
засчитывается в погашение обязательств по оплате за Продукцию, отгруженную в более ранние сроки
независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении.
В случае оплаты Продукции по счету Покупатель обязан указывать в графе «назначение платежа» в
платежном поручении номер оплачиваемого счета, а также номер договора.
4.3. Поставщик вправе не производить поставку Продукции до осуществления предварительной
оплаты Покупателем. Ничто в настоящем договоре не может быть истолковано в качестве положения,
дающего Покупателю право требовать от Поставщика поставки Продукции до осуществления ее
предварительной оплаты. Поставщик вправе приостановить отпуск Продукции в случае, если Покупатель
имеет перед ним любую денежную задолженность.
По письменному согласованию сторон Покупатель может произвести оплату по взаиморасчету, на
основании оформленного надлежащим образом соглашения.
Взаимозачеты проводятся сторонами путем письменного уведомления одной из сторон о
проведении взаимозачета. Взаимозачет проводится: уведомляющей стороной – на дату отправления
уведомления, другой стороной – на дату получения уведомления.
4.4.В случае если грузополучателями являются третьи лица либо структурные подразделения
Покупателя, Покупатель обязан предоставить гарантийное письмо об оплате Продукции и список
организаций, являющихся непосредственными получателями и плательщиками по настоящему Договору.
При невыполнении Покупателем настоящего пункта Договора, Продукция отгрузке не подлежит.
4.5. Покупатель в период с шестого по десятый день после отгрузки Продукции получает у
Поставщика товарные накладные (форма № ТОРГ-12), акты об оказании услуг по перевозке и счетафактуры. Поставщик выдает указанные документы представителю Покупателя, имеющему доверенность на
право их получения.
В течение 20 (Двадцати) дней после получения указанных документов, Покупатель обязан
подписать по одному экземпляру товарных накладных (форма № ТОРГ-12) и актов об оказании услуг по
перевозке и возвратить их Поставщику либо предоставить мотивированный отказ.
В случае не получения или не возврата вышеназванных документов при отсутствии письменных
мотивированных возражений от их подписания в вышеназванные сроки, Продукция считается принятой, а
услуги оказанными.
4.6. Стороны ежемесячно производят выверку взаимных расчетов и составляют Акты выверки,
подписываемыми обеими сторонами, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
5. Ответственность сторон.
5.1. 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 и правительственные меры, ограничивающие
исполнение договорных обязательств.
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При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение Договора может быть без каких-либо
санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время его действия и ликвидации его
последствий. Сторона, в отношении которой наступили перечисленные выше обстоятельства, обязана
письменно известить об этом другую сторону в пятнадцатидневный срок с момента их наступления.
В случае нарушения Покупателем условий, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора
Поставщик ответственности за нарушение сроков поставки не несет.
5.2. При нарушении условий, предусмотренных статьей 2. Покупатель несет ответственность за
ущерб, причиненный транспортному средству, и обязан возместить Поставщику все обоснованные убытки.
Тариф за каждые неполные и полные полчаса сверхнормативной работы автотранспорта под
разгрузкой устанавливается в размере 500 руб. 00 коп., включая НДС и оплачивается Покупателем в
течение 10-ти календарных дней с момента превышения нормативного времени нахождения
автотранспорта на объекте, предусмотренного п. 2.4. настоящего договора. Время сверхнормативной
работы определяется исходя из сведений о времени прибытия на объект и времени окончания разгрузки,
указанных в транспортной накладной.
В случае изменения тарифов на доставку, Поставщик уведомляет об этом Покупателя не позднее,
чем за 3 (три) дня до начала отгрузки. При не поступлении в течение 3-х дневного срока письменного
возражения Покупателя, в том числе по факсимильной связи, новые тарифы считаются согласованными.
5.3. При доставке Поставщиком заявленной Продукции на объект Покупателя и не принятия ее
Покупателем по какой-либо причине, Покупатель возмещает Поставщику возникшие убытки от этого, в
том числе стоимость поставленной Продукции и стоимость доставки Продукции на объект и обратно. Если
Покупатель (или Поставщик по вине Покупателя) переадресовывает Продукцию на другие объекты,
Покупатель оплачивает Поставщику стоимость перевозки, связанную с этой переадресацией. При указании
Покупателем в заявке неточных сведений об объекте, на который должна быть доставлена Продукция,
Покупатель оплачивает стоимость доставки Продукции, а также возмещает возникшие в связи с этим
убытки.
Если переадресовать Продукцию на другой объект невозможно, Покупатель обязан возместить стоимость
Продукции, от получения которого Грузополучатель отказался, стоимость ее доставки до объекта
Грузополучателя и стоимость возврата Продукции до РБУ Грузоотправителя.
5.4.
При превышении нормативного времени (в соответствии с ГОСТ 7473-10) от момента
загрузки до момента укладки бетонных смесей Поставщик и Покупатель несут солидарную
ответственность за снижение качества бетонных смесей. Поставщик несет ответственность за снижение
качества бетонных смесей при транспортировке до объекта Покупателя. Покупатель несет ответственность
за снижение качества бетонных смесей с момента доставки бетонных смесей на объект до момента
выгрузки.
5.5. Поставщик несет ответственность за качество поставляемой Продукции только при соблюдении
Покупателем (Грузополучателем) СНиП 3.03.01-87. Поставщик не несет ответственности за качество
поставленной Продукции при превышении Покупателем нормативного времени разгрузки и укладки
Продукции, а также в случае введения Покупателем каких либо добавок в Продукции при укладке.
5.6. В случае поставки Продукции без предоплаты, и нарушения Покупателем 3 (трехдневного) срока
ее оплаты с момента получения, Покупатель по письменному требованию Поставщика уплачивает
Поставщику пени в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая десятая процента) от стоимости поставленной,
но не оплаченной Продукции, за каждый день просрочки.
В случае если Приложением к настоящему Договору предусмотрена отсрочка платежа Поставленной
Продукции, и Покупателем нарушен срок ее оплаты, Покупатель по письменному требованию Поставщика
уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна сотая десятая процента) от стоимости
поставленной, но не оплаченной Продукции, за каждый день просрочки.
6. Срок действия договора. Порядок его расторжения.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 июля 2018 г.,
если Стороны впоследствии не установят иное. Срок действия Договора в части оплаты поставленной
Продукции – до полного исполнения Покупателем своих обязательств по оплате поставленной Продукции.
В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора до окончания срока его
действия, действие настоящего Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них в случае
существенных нарушений другой стороной условий Договора. Одностороннее расторжение договора
допускается только по основаниям, предусмотренным ст.523 ГК РФ, путем письменного уведомления с
указанием обоснованного основания расторжения договора.

6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы.
6.3. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим договором и дополнительными
соглашениями, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, а также Положением о
поставках продукции производственно-технического назначения в той части, что не противоречит
законодательству, действующему на территории РФ.
6.4. Ни одна из сторон не может передавать свои обязанности по настоящему договору третьему
лицу без письменного согласия другой стороны.
6.5. Гарантийный срок на Продукцию определяется действующим законодательством РФ.
7. Дополнительные условия
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7.1. При заключении настоящего договора, Покупатель обязан передать Поставщику на бумажном
носителе оттиск печати, проставляемой на транспортной накладной при приемке поставленной продукции,
доверенность и образец подписи (с расшифровкой фамилии и указанием должности) лица, ответственного
за приемку продукции.
В случае смены ответственного лица, или печати, Покупатель обязан в письменном виде уведомить
об этом Поставщика и предоставить ему новые документы, указанные в абзаце первом настоящего
пункта за три рабочих дня до начала использования новой печати или вступления в силу доверенности
ответственного лица.
В случае непредставления Покупателем документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта,
Поставщик вправе не производить поставку продукции.
В случае несоблюдения Покупателем сроков, указанных во втором абзаце настоящего пункта,
Покупатель обязан возместить Поставщику убытки, возникшие в связи с просрочкой предоставления
документов.
7.2. Поставщик по заявке Покупателя может предоставить бетононасос, дополнительное
оборудование к нему и иную строительную технику и механизмы. Перечень и стоимость заявленных
услуг определяется в приложении к настоящему договору. Оплата выполненных работ производится в
течение трех банковских дней после подписания акта выполненных работ.
В случае отсутствие акта об оказании услуг обязательство оплатить оказанные услуги возникает у
Покупателя на основании данных, содержащихся в рабочих ордерах, подписанных Покупателем, по цене,
согласованной сторонами, а в случае отсутствия согласованной цены – в соответствии со ст. 424 ГК РФ.
7.3. При перевозке продукции в объеме менее нормы загрузки автомобиля, Покупатель оплачивает
Поставщику транспортные расходы в том же размере, как и при полной загрузке автомобиля.
8. Реквизиты сторон.

Покупатель:

О

Поставщик:

От Поставщика:
_____________________ /

От Покупателя:
/

________________/

/
Приложение №1

к Договору -------------от « »
2020г.
Протокол
согласования цен и условий поставки
100% предварительная оплата
г. Москва

« »

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «
» (сокращенное наименование ООО «
»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « » (сокращенное
наименование ООО « »), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора
,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали
следующие условия Договора поставки от « » 2020 г.:
1. Ассортимент и цена поставляемого Товара:

Марка бетона

Единица
измерения
(м/куб)
м/куб

Шифр
БЕЗ ПМД

Шифр
С ПМД

Заполнитель

Цена с НДС за 1
куб.м., руб.

*

ЕЦ

п/п

Способ поставки: поставка автотранспортом Поставщика
Место поставки:
Срок поставки:
Настоящий Протокол согласования цен и условий поставки вступает в законную силу с даты его
подписания Сторонами и действует до .
6. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными, а право
собственности на Продукцию и все риски случайной гибели или повреждения Продукции
переходят к Покупателю с момента передачи Продукции грузоперевозчику, Покупателю или лицу,
указанному им в качестве грузополучателя.
7. Настоящий Протокол согласования цен и условий является неотъемлемой частью Договора
поставки от « »
2020г.
8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Протоколом согласования цен и условий, Стороны
2020г.
руководствуются Договором поставки
от « »
9. Настоящий Протокол согласования цен и условий подписан в двух идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. При отрицательной температуре наружного воздуха за конечные качественные показатели
отгруженных смесей без противоморозных добавок (ПМД), завод-изготовитель ответственности
нести не будет.
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5.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:
__________________ /

От Покупателя:
/

________________/

/

