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Договор поставки № /01 
 

 

г. Москва                                                                                                                     «  »              2021  г. 

 

     ООО «Клик Ресурс», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора 

Макарова П.С. действующего на основании Устава, с одной стороны, и      «   », именуемое в 

дальнейшем "Покупатель", в лице  Генерального  директора                 , действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор поставки (далее – договор) о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

          1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в собственность     

 Покупателю товар (строительные материалы), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.   

          1.2. Количество, ассортимент и дата поставки конкретной партии товара определяется на 

основании Заявок Покупателя заверенной Поставщиком, которая передается по электронной почте, 

телефону или факсу. 

 

2. Качество и количество 

 

          2.1. Поставляемые материалы по своему качеству должны соответствовать ГОСТам или 

техническим условиям действующим на территории РФ. 

          2.2.  Все претензии по качеству и количеству поставляемого материала принимаются только в 

момент его приема товара уполномоченным лицом на объекте Покупателя или Грузополучателя и 

фиксируются им письменно. Претензия передается водителю или уполномоченному сотруднику 

Поставщика под роспись на копии претензии.  

         2.3. Претензия рассматривается Поставщиком только при соблюдении всех условий указанных в 

п. 2.2 настоящего договора.  

           

3. Цена товара и порядок расчетов 

 

          3.1. Расчеты за товар производятся в безналичном порядке или наличными денежными 

средствами, в пределах норм, установленных законодательством. Цена на поставляемый товар может 

формироваться по цене указанной в настоящем договоре, по цене указанной в протоколе 

согласования цены (в случае его заключения в рамках настоящего договора) или по выставленным 

Поставщиком счетам.  

          Счет на оплату действителен в течение трех банковских дней. В случае не поступления оплаты 

на расчетный счет Поставщика в указанный срок, Поставщик, имеет право изменить цену на момент 

отгрузки товара, письменно или устно уведомив Покупателя. Принятие товара и оплата Покупателем 

счета означает согласование цены, количества, качества и ассортимента товара.  

          3.2. Цена на товар и доставку действующая на момент заключения договора или любого 

приложения к нему, по каждой отдельной поставке может меняться при изменении цен на сырье, 

материалы, энергоносители и зависит от условий поставки (транспортом Поставщика или 

Покупателя). Цена товара и доставки может быть изменена в связи с изменениями со стороны 

Покупателя: место, дата, время, сроки, партия (отдельного завоза) и объема поставки. Цена товара по 

каждой отдельной поставке должна согласовываться сторонами.          

           3.3. Покупатель осуществляет полную предоплату заказанного товара. Отгрузка товара 

Покупателю или Грузополучателю осуществляется после поступления денежных средств на 

расчетный счет поставщика или наличных денежных средств в кассу Поставщика. 

           3.4. Продукция принятая на объекте Покупателем или Грузополучателем в объеме, 

превышающем заказанный объем поставки, оплачивается в течении трех банковских дней от даты 

выставления Поставщиком счета. 

 

 

Поставщик_____________                                                                            Покупатель______________ 
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     3.5.  Поставщик по своему усмотрению вправе поставить товар при поступлении от Покупателя 

следующих документов:  

- платежного поручения с отметкой банка;  

- гарантийное письмо. 

    3.6. Стороны соглашаются в том, что документы указанные в п. 3.5 договора, переданные по 

каналам электронной связи (факс или электронная почта, номер и адрес которых указан в настоящем 

договоре), будут иметь юридическую силу соответствующих оригиналов документов.  

 

4. Порядок поставки 

 

          4.1. Покупатель направляет заявку на поставку необходимого товара не менее чем за 24 часа до 

планируемого времени получения товара. В заявке указывается точный адрес объекта, схема проезда, 

способ разгрузки, ограничения по типу автотранспорта (прицеп, полуприцеп и/или др.), контактный 

телефон и данные лица ответственного за прием товара на объекте, в заявке могут быть указаны и 

другие необходимые данные. К заявке Покупатель должен приложить действующую доверенность, 

оформленную по форме поставщика или своей форме, на ответственное лицо за прием товара на 

объекте. 

          4.2. Поставка товара осуществляется путем централизованной доставки автотранспортом или 

самовывозом (согласовывается дополнительно) после поступление денежных средств на расчетный 

счет Поставщика или наличных денежных средств.  

          4.3. Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными с момента передачи 

товара, являющимся предметом поставки, Покупателю или указанному им Грузополучателю. В 

случае приемки товара Грузополучателем между Поставщиком и Покупателем подписывается 

дополнительное соглашение, в котором указываются реквизиты Грузополучателя, место, дата и 

объем поставленного товара. Момент передачи товара Покупателю или Грузополучателю 

определяется: датой, подписью уполномоченного лица ответственного за приемку строительных 

материалов, штампом или печатью компании принимающей товар на первичной товарно-

транспортной накладной, которая в дальнейшем служит основанием при закрытии документов 

(накладная по форме Торг12 и Счет-фактура) между Поставщиком и Покупателем. Данная первичная 

товарно-транспортная накладная свидетельствует о том, что Поставщик выполнил перед 

Покупателем свои обязательства по поставке товара необходимого качества и ассортимента. 

 

5. Приемка товара Покупателем 

 

           5.1. Покупатель или Грузополучатель самостоятельно или за свой счет осуществляет разгрузку 

и приемку товара. Разгрузка транспортного средства Покупателем или Грузополучателем должна 

осуществляться не более 45 минут, из расчета одного транспортного средства. За простой под 

разгрузкой более 45 минут Покупатель уплачивает неустойку в размере 500 рублей за каждые 

последующие 45 минут проведенных в ожидании разгрузки. Неполные 45 минут округляются в 

большую сторону. Время поступления и время разгрузки указывается в товаротранспортных 

документах водителем или другим представителем Поставщика.  

           5.2. Во всех случаях обнаружения утраты или недостачи товара Покупатель обязан сразу 

поставить в известность Поставщика в момент приемки по телефону: 8(495) 227-41-20. Покупатель 

или Грузополучатель принявший товар без проверки лишается права ссылаться на недостатки товара.  

           5.3. Объем отгружаемых сыпучих материалов, поставляемых на объект, определяют обмером 

непосредственно в кузове автотранспортного средства. Полученный в результате обмера в кузове 

объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировке равным 1,1 (одна целая одна 

десятая), что соответствует п.5.11 ГОСТ РФ 8267-93. Претензии по количеству и качеству 

материалов без составления соответствующих актов приемки-сдачи материалов Поставщиком не 

рассматриваются. 

 

 

Поставщик_____________                                                                            Покупатель______________ 
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            5. 3.  Поставка товара в объеме превышающем заказанный Покупателем при отсутствии 

претензий по поставленному дополнительному объему товара в момент приемки соответствует 

пункту 3.4 настоящего договора. 

 

6. Порядок вывоза Товара 

 

            6.1. Строительные материалы могут вывозиться с объектов поставщика автотранспортом 

Покупателя, при этом Покупатель должен предоставить Поставщику соответствующую доверенность 

на водителей с указанием их паспортных данных, наименований и объемов вывозимой продукции. 

 

7. Обязанности сторон 

 

          7.1. Обязанности Поставщика:  

          7.1.1. Сообщать Покупателю о согласованной заявке в течение 12 часов после ее получения.  

          7.1.2. Поставку продукции Покупателю осуществлять в соответствии с согласованным 

графиком поставки. 

          7.1.3. Извещать Покупателя обо всех изменениях поставки, наступлении обстоятельств, 

препятствующих соблюдению графика поставки. 

          7.1.4. Сформировать партию товара, подготовить товар к перевозке. 

          7.1.5. Предоставлять акты сверок для Покупателя по поставленным материалам. 

          7.1.6.Предоставлять корректно подготовленную бухгалтерскую документацию (форма № ТОРГ 

12) по всем оплаченным и поставленным материалам. 

          7.2. Обязанности Покупателя: 

          7.2.1. Направлять заявки на партии товара, планируемые к отгрузке в предстоящий период 

поставки, в срок, предусмотренный настоящим договором. 

          7.2.3. Оплачивать товар на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

          7.2.4. Извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого 

прибытия автотранспорта на объект Покупателя или Грузополучателя. 

          7.2.5. Обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. 

          7.2.6. Участвовать в обмере поставляемого товара непосредственно в кузове автотранспортного 

средства. Если товар отгружается Грузополучателю, Покупатель обеспечивает соблюдение 

Грузополучателем требований настоящего пункта.  

          7.2.7. Контролировать количество и качество поставляемого товара.  

          7.2.8. Подписывать Акты сверки с Поставщиком. 

 

8. Момент перехода права собственности 

 

          8.1. В случае полной предоплаты по выставленным счетам Поставщика, право собственности на 

поставленные материалы переходит от Поставщика к Покупателю в момент разгрузки транспорта 

Поставщика на объекте Покупателя. 

          8.2. В случае оплаты после поставки материала - право собственности на поставленный товар 

переходит от Поставщика к Покупателю в момент поступления денежных средств на счет 

Поставщика. 

 

9. Ответственность сторон 

 

            9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

          

   

Поставщик_____________                                                                            Покупатель______________ 
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            9.2. В случае аварийного простоя автотранспорта Поставщика, Поставщик обязан известить 

Покупателя в день простоя, при этом данное событие рассматривается сторонами как форс-мажор и 

обязанности по доставке товара переходят на следующий день.   

            9.3.  В случае уклонения от подписания Покупателем необходимых товарно-транспортных 

документов (Торг12 и иные) в течении трех рабочих дней от даты предоставления данных 

документов, товар считается поставленным в ассортименте, качестве и количестве соответствующем 

указанным в товарно-транспортных документах, от подписания которых Покупатель уклонился.  

 

10. Форс-Мажор 

 

          10.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств: природных явлений (землетрясений, наводнений, ливневых дождей и т.д.), действия 

внешних объективных факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и 

т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. 

          10.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана не позднее 3-х дней в 

письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если Сторона не сообщит о 

наступлении соответствующего обстоятельства, подтвержденного справкой соответствующего 

уполномоченного государственного органа, то она лишается права ссылаться на него, разве что само 

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

          10.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем 

согласно настоящего Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

          10.4 К данным обстоятельствам, не ограничиваясь ими, Стороны относят: поломку транспорта 

Поставщика произошедшей в момент доставки товара, задержание властями транспорта Поставщика, 

перекрытие маршрутов движения, введение локальных ограничений на проезд большегрузного 

транспорта и другие события, ограничивающие возможность доставки товара.  

 

11. Порядок разрешения споров 

 

          11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 

ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами. 

          11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 

передают рассмотрение спора в арбитражный суд г. Москвы.  
          11.3. Одностороннее расторжение Договора допускается, в случае если одна из сторон 

уведомит письменно, за один месяц до даты расторжения договора другую Сторону.  При этом до  

даты расторжения договора все финансовые обязательства Сторон должны быть исполнены. 

          11.4. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

12. Срок действия Договора 

 

         12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до        «  »    

2017 г., а в части взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

         12.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни 

одна из Сторон за 1 (один) месяц до наступления даты его окончания письменно не заявит о своем 

намерении расторгнуть данный Договор. 

 

Поставщик_____________                                                                            Покупатель______________ 

          

                          м.п.                                                                                                                     м.п. 
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13. Заключительные положения 

 

          13.1. При изменении реквизитов, а также контактных лиц и телефонных номеров для связи с 

ними каждая из Сторон обязана в пятидневный срок уведомить друг друга об этом. В противном 

случае не исполнившая данное условие сторона не вправе возлагать ответственность на другую 

сторону за наступившие для нее в результате не уведомления неблагоприятные последствия. 

          13.2. Стороны признают законную силу документов, направленных ими друг другу 

посредством факсимильной либо электронной связи (в т.ч. Заявок, реквизитов, платежных 

поручений), при условии, что документ позволяет достоверно установить, что он исходит от стороны 

по договору. 

          13.3. Лица, подписавшие договор, гарантируют наличие у них полномочий на его подписание и 

отсутствие каких – либо ограничений на его заключение в силу положения учредительных 

документов и законодательства РФ. 

          13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую 

силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

 

14.  Адреса банковские реквизиты и телефоны сторон 

 

 

 

 

 

 

Поставщик:    

                                              

ООО   «Клик Ресурс» 

 

Юридический адрес:  125040, Москва г, 

Нижняя ул, дом № 14, строение 7, этаж 2, 

комната 59 

Фактический адрес: 125040, Москва г, 

Нижняя ул, дом № 14, строение 7, этаж 2, 

комната 59 

ИНН  7714428965; КПП  771401001 

р/с   407 028 101 015 400 008 21 

в  Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ 

ПАО г. Москва  

БИК 044 525 411 

к/с  301 018 101 452 500 004 11 

ОКПО 31463219 

ОГРН  1187746640146 

Тел.:  +7 (495) 227-41-80(20)  

e-mail:  info@nerudmos.ru 

 

 

ООО «Клик Ресурс» 

 

_________________   Макаров П.С. 
          (подпись) м.п. 

 

Покупатель: 

 

          «      » 

 

Юридический адрес: 

 

Фактический адрес: 

 

 

ИНН       ; КПП  

р/с  

в  

г.  

БИК  

к/с  

ОКПО 

 

 

 

 «       » 

 

_________________   
          (подпись) м.п. 

 


