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ДОГОВОР ПОСТАВКИ   

№  ____ от _________ г. 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                от _________ г. 
 

 

     Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Авто», в лице Генерального директора Соколова 

Александра Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной 

стороны, и _____________________,  именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора 

___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить, нерудные строительные материалы, 

вторичные строительные материалы, именуемые в дальнейшем «Продукция», на условиях, оговорённых в 

настоящем Договоре. Поставщик также обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором и 

связанные с поставкой Продукции, а Покупатель обязуется оплатить указанные услуги, в соответствии с 

условиями настоящего Договора, если оказание данных услуг согласовано сторонами в приложении к данному 

Договору. 

1.2.    Номенклатура поставляемой Продукции: 

 грунт растительный 

 щебень различных фракций 

 горная масса 

 смеси щебёночно-песчаные различных фракций 

 материалы из отсевов дробления 

 песок строительный 

 бетон 

 бой бетона 

 бой кирпича 

 вторичный щебень различных фракций 

 асфальтобетонная крошка 

 

1.3.  Единица измерения Продукции по настоящему Договору – метр кубический (куб.м.) 

1.4.  Коэффициент перевода единиц массы в единицы объёма и обратно определяется производителем продукции и 

отображается в паспорте производителя, выдаваемом на каждую партию Продукции. 

1.5. Общее количество поставляемой по настоящему Договору Продукции определяется как суммарное количество 

поставляемой Продукции по разовым заявкам (разнарядкам) Покупателя в соответствии с данными первичной 

бухгалтерской документации. 

1.6. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям 

(ТУ) для данного вида Продукции, что удостоверяется паспортом производителя, выдаваемым на каждую партию 

Продукции. 

 

2. Условия поставки 

 

2.1. Поставка Продукции осуществляется на основании заявок Покупателя, согласованных с Поставщиком. 

2.2. Условия поставки Продукции определяются по согласованию Сторон одним из следующих способов: 

     ●  на складе Поставщика – самовывоз 

     ●  на складе Покупателя – автотранспортом Поставщика (далее -  централизация) 

2.3.    Моментом поставки Продукции считается: 

     ● на условиях самовывоза – момент подписания товарно-транспортных документов/ транспортных накладных 

на Продукцию Покупателем либо его уполномоченным представителем на складе Поставщика; 

     ● на условиях централизации – момент подписания товарно-транспортных документов / транспортных 

накладных на Продукцию Покупателем либо его уполномоченным представителем на складе Покупателя. 

      Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки. 

2.4.  В заявке Покупатель указывает номенклатуру, количество Продукции, условия поставки (самовывоз или 

централизация), наименование и местонахождение грузополучателя, а так же сроки, в которые должна быть 

произведена поставка. В заявке может быть предусмотрено, что поставка производится соответствующими 

партиями, в этом случае в ней должны быть определены: количество и вид поставляемой Продукции в каждой 

партии, а также сроки поставки каждой партии Продукции. Партией считается количество Продукции, 

поставленное Покупателю в течение суток. Покупатель предоставляет любые дополнительные данные, 



Поставщик: ______________________                                                         Покупатель: ______________________ 

 

                                                                                                                                                                                                 2 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

необходимые для оформления отгрузки (отправки) Продукции. Все убытки, обусловленные неправильным 

указанием данных получателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на Покупателя. 

2.5.  Поставщик обязуется осуществлять поставку Продукции в указанные в заявке в сроки, при соблюдении 

Покупателем условия по оплате товара, согласно п. 4.3 и п.4.4 настоящего Договора. 

2.6.    Поставщик обязуется предоставлять первичные бухгалтерские документы Покупателю в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента поставки. 

2.7.    Покупатель обязан вернуть правильно оформленные первичные бухгалтерские документы Поставщику в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения документов от Поставщика. 

2.7.1.  В случае, если Поставщик не получит мотивированного отказа в подписании   представленных 

Покупателю первичных бухгалтерских документов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента их 

получения Покупателем, то Продукция считается принятой в надлежащем качестве, в установленные 

сроки, в полном объеме Покупателем и подлежит уплате Поставщику. 

2.8.   Отгрузка Продукции осуществляется на основании оригинала надлежащим образом оформленной и 

заверенной печатью доверенности, предъявленной Покупателем или его представителем. В этом случае лицо, 

которому была выдана доверенность, будет считаться надлежащим образом уполномоченным для осуществления 

всех действий, связанных с приёмкой Продукции, в том числе приёмкой по количеству и качеству. В случае 

отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности на получение Продукции у представителя 

Покупателя отгрузка Продукции не осуществляется. 

2.9.  При поставке на условиях централизации Покупатель обязан подавать заявки на поставку Продукции не 

позднее 15:00 часов дня, предшествующего предполагаемому дню поставки первой партии. 

2.10.  В случае отказа Покупателя от приёма Продукции в объёме, согласованном Сторонами, Покупатель обязан 

известить об отказе Поставщика не позднее 13:00 часов дня, предшествующего предполагаемому дню поставки. 

2.11.  При поставке на условиях централизации Покупатель обязан собственными силами, либо путём привлечения 

третьих лиц, обеспечить подъездные пути к местам разгрузки, а также погрузочно-разгрузочные площадки в 

исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное осуществление перевозок в любое время. 

При несоблюдении настоящего пункта Поставщик имеет право в любой момент отказаться от поставки продукции 

с отнесением на покупателя всех издержек и убытков, вызванных нарушением, в т.ч. компенсаций за организацию 

перевозки Продукции. 

2.12. При поставке на условиях централизации Покупатель собственными силами, либо путём привлечения 

третьих лиц, обязуется осуществлять разгрузку Продукции на своих складах и базах с соблюдением техники 

безопасности и обеспечения сохранности подвижного состава Поставщика, либо привлечённых Поставщиком для 

перевозки Продукции лиц. В случае повреждения указанных транспортных средств, Покупатель обязан возместить 

причинённый ущерб в полном размере. 

2.13.  Покупатель обязуется не допускать простоя транспортных средств, принадлежащих Поставщику или 

привлечённым Поставщиком для перевозки Продукции третьим лицам. В случае простоя указанных транспортных 

средств Покупатель по письменному требованию Поставщика возмещает последнему расходы, связанные с 

уплатой штрафных санкций или возмещения убытков третьим лицам. 

2.14. В случае нарушения Покупателем сроков, установленных п.2.8, Поставщик имеет право приостановить 

отгрузку Продукции, до момента исполнения обязательств Покупателем. 

 

3. Приёмка Продукции 

 

3.1.   Приёмка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с товарно-транспортной 

накладной/ транспортной накладной Поставщика. 

3.2.   Документом, подтверждающим приём Продукции Покупателем по количеству и качеству, является товарно-

транспортная накладная /транспортная накладная, подписанная Покупателем, либо уполномоченным им лицом, 

действующим на основании надлежаще оформленной и заверенной доверенности Покупателя. Определение 

количества отгруженной Продукции по объёму производится на основании выписанных грузоотправителем 

Продукции товарно-транспортных накладных/ транспортных накладных. 

3.3.  В случае  поставки Продукции на условии самовывоза приёмка Продукции по количеству и качеству 

производится в момент погрузки Продукции в автотранспорт на складе Поставщика. 

3.4. При поставке на условиях централизации приёмка Продукции по количеству и качеству производится 

ответственным представителем Покупателя в месте нахождения грузополучателя в момент подписания товарно-

транспортной  накладной/ транспортной накладной на каждую партию Продукции.  

3.5.  В случае возникновения неразрешимых споров между Поставщиком и Покупателем о количестве Продукции, 

приёмка Продукции производится Покупателем, либо его представителем в момент погрузки Продукции в 

автотранспорт на складе Поставщика; в случае отсутствия указанных выше лиц, Продукция считается 

соответствующей количеству, указанному в товарно-транспортных накладных/ транспортных накладных 

Поставщика. 

3.6.  Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Продукции, а также моментом перехода права 

собственности на Продукцию к Покупателю и моментом перехода от Поставщика к Покупателю рисков случайной 
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гибели, порчи, повреждения или утраты Продукции считается дата подписания товарно-транспортной 

накладной/транспортной накладной на соответствующую часть Продукции   представителем Покупателя в месте 

нахождения грузополучателя. 

3.7.  Документом, подтверждающим качество поставляемой продукции, является Паспорт, выдаваемый по 

требованию Покупателя после получения Поставщиком результатов лабораторных испытаний каждой партии 

Продукции. 

4. Цена продукции, порядок расчётов 

 

4.1.  Цена на Продукцию является договорной, определяется на основании Дополнительного соглашения №1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, устанавливается в рублях за одну единицу измерения 

Продукции с учётом НДС (18%). В случае отклонения цены отдельной партии от цен, указанных в 

Дополнительном соглашении №1, подобные изменения оформляются дополнительным соглашением, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. В случае изменения ценообразующих факторов, либо рыночной цены Продукции, Поставщик вправе изменить 

цену Продукции в одностороннем порядке, о чём уведомляет Покупателя письменно посредством факсимильной 

связи и/или электронной почты. 

    ● При централизации – до проведения очередной поставки Продукции. 

    ● При самовывозе – не менее чем за 3 дня до вступления в силу нового прайс-листа. 

Цена на Продукцию считается принятой Покупателем с момента подписания Сторонами Дополнительного 

соглашения №1. 

        В случае, если на момент изменения цен Покупатель произвёл предварительную оплату за Продукцию, 

сохранение цены на Продукцию возможно исключительно путём подписания Сторонами дополнительного 

соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.3. Расчёты по настоящему Договору производятся на основании счёта, путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Поставщика на условиях полной предварительной оплаты Продукции.  

4.4.  Моментом оплаты Продукции является момент зачисления соответствующих денежных средств на расчётный 

счёт Поставщика. 

4.5.  По дополнительному соглашению сторон Покупатель может исполнить свое обязательство по оплате иным 

способом, чем это указано в п. 4.3.  настоящего  Договора. 

4.6.  Оплата по настоящему Договору может быть произведена третьим лицом. При этом в платежном документе 

должна быть ссылка на настоящий Договор и Покупателя. 

4.7.   При отгрузке Продукции на условиях централизации, в случае увеличения цен и тарифов на услуги по 

предоставлению транспорта и перевозку Продукции, Покупатель обязан возместить возникшую разницу. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему Договору, 

несёт ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.  Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной, за невыполнение 

обязательств, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие природные явления стихийного характера.  

               К обстоятельствам, в связи с наступлением которых одна из сторон  не может должным образом 

исполнить свои обязательства перед другой стороной , также относятся случаи  образования пробок и заторов на 

дорогах в следствие возникновения аварийных ситуаций, а также текущего ремонта дорожного полотна, объезд 

которых иным маршрутом не представляется возможным .  

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, в связи с обстоятельствами 

непреодолимой силы, обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменном виде в течение 3-х дней с 

момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. Далее, Стороны, путём переговоров, оговаривают 

возможность о дальнейшем исполнении обязательств в максимально короткие сроки в день, согласованный 

Сторонами. 

5.4. В случае, если Поставщик не может должным образом исполнить свои обязательства, по настоящему 

Договору, а Покупатель произвёл предварительную оплату, Поставщик по письменному требованию Покупателя, в 

течении 5 (пяти) банковских дней с даты получения данного требования, возвращает Покупателю уплаченные 

денежные средства.  

5.5. Представители Покупателя обязаны соблюдать правила техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности, правила пропускного режима на территории Поставщика. При нарушении указанных правил, 

Покупатель несёт полную ответственность за возможные последствия. 

5.6. В случае порчи имущества на территории Поставщика Покупателем, либо уполномоченными им лицами, 

осуществляющими погрузку и перевозку Продукции Покупателя, а также в случае повреждения или полной 
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утраты автотранспорта Поставщика по вине Покупателя или его представителей, Покупатель обязан оплатить 

возникший ущерб в полном размере. 

6. Срок действия договора 

 

6.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2017 

года включительно. Срок действия Договора считается продлённым на следующий календарный год, если ни одна 

из Сторон не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия Договора, не заявит об отказе от условий 

настоящего Договора, или об их пересмотре. 

6.2.  Обязательства, возникшие из настоящего Договора сохраняют свою силу до момента их полного исполнения. 

 

 

7. Изменение условий договора 

 

7.1.  Все изменения настоящего Договора действительны только при подписании их обеими Сторонами, за 

исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре. 

7.2.  Все дополнительные условия оформляются в виде соглашений, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

8. Прекращение действия договора 

 

8.1.    Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению сторон. 

8.2.  Одностороннее досрочное расторжение Договора (односторонний отказ от исполнения договора) допускается 

в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон, по основаниям и в порядке, 

предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим договором. В случае 

досрочного расторжения договора сторона – инициатор расторжения должна предупредить об этом другую 

сторону не позднее 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

8.3.  В случае расторжения настоящего Договора стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, 

возникшим до дня расторжения договора. 

 

9. Дополнительные условия 

 

9.1.  Все документы, в том числе дополнительные соглашения, изменения и дополнения к ним, протоколы 

согласования договорной цены, гарантийные письма, заявки и иные документы, переданные и полученные 

посредством факсимильной связи, считаются надлежащим образом оформленными, подписанными и имеют 

юридическую силу оригинала при наличии в них подписи руководителя или иного уполномоченного лица, а также 

печати стороны по Договору. Сторона, передавшая документ посредством факсимильной связи, гарантирует 

подлинность подписи уполномоченного лица и печати на переданном документе. Вышеназванные документы 

являются неотъемлемой частью Договора. 

9.2. Стороны обязуются устранять возможные разногласия путём переговоров. В случае невозможности решения 

разногласий Стороны рассматривают их в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

9.3.  До предъявления искового заявления в арбитражный суд заинтересованной стороной, в случае нарушения 

условий настоящего Договора, направляется претензия другой стороне, которая должна быть рассмотрена в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. 

9.4.  Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.5.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для каждой Стороны. 

9.6.  Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического 

адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения. 

9.7.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору 

без письменного согласия другой Стороны. 

 

10. Приложения к договору 

 

10.1. В обязательном порядке к Договору должны быть предоставлены следующие документы, заверенные 

оригинальной печатью организации и подписью генерального директора: 

10.1.1. От Поставщика: 

 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 Копия 1-й, 2-й, 3-й страниц Устава; 

 Копия протокола собрания учредителей, либо решения о назначении генерального директора с подписью 

директора; 

 Форма Заявки на поставку материала. 



Поставщик: ______________________                                                         Покупатель: ______________________ 
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10.1.2. От Покупателя: 

 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 Копия 1-й, 2-й, 3-й страниц Устава; 

 Копия протокола собрания учредителей, либо решения о назначении генерального директора с подписью 

директора. 

 

 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Поставщик: 

ООО «Нева-Авто» 

Юридический адрес: 

192012, Санкт-Петербург г, Обуховской Обороны пр-

кт, дом № 271, литера А, помещение 327 

ИНН 7816529088 КПП 781101001 

ОГРН 1127847015691 ОКПО 38039855 

р/с 40702810132330000735 

к/с 30101810600000000786 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК" в Санкт-Петербурге 

БИК 044030786 

 

Покупатель: 

Юридический адрес: 

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

р/с:  

к/с:  

Банк:  

БИК:  

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                      Генеральный директор                                                        

 

ООО «Нева-Авто»                                                                              _________________________ 

 

 

________________  /Соколов А.О./                                                   ________________  /_________________/ 

     М.П.                                                                                                              М.П.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поставщик: ______________________                                                         Покупатель: ______________________ 
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Приложение №1 

к договору поставки № __________ от ___________.  

между ООО «Нева-Авто» и  

_______________. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к договору поставки № ______________от _______________ г. 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                                 от ____________ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Авто», в лице Генерального директора Соколова 

Александра Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной 

стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора 

___________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору поставки  №  ______________ от 

____________}} г.  (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Условия поставки Продукции – поставка Продукции со склада Поставщика – путём отгрузки в грузовые автомобили 

Поставщика или иных, указанных им лиц и доставки на склад Покупателя. 

№ 

п/п 

Продукция Требуемый 

объем в 

куб.м. 

Адрес поставки товара Цена с доставкой и 

с НДС (18%), руб. 

за 1 куб.м. 

Цена с доставкой и 

с НДС (18%), руб. за 

требуемый объем 

1      

2      

3      

 
2.  Цена, указанная в данном соглашении, действует при условии предоплаты 100% от объема, указанного в заявке, до 

момента её изменения, о чём сообщается Покупателю путём отправки соглашения с указанием новой цены. 

3. Покупатель гарантирует произвести 100% оплату за поставленный товар и окончательный расчет за поставленный более 

первоначально заявленного объема товар в течение 3 дней по факту поставки. 

4. Приёмка продукции производится по товарно-транспортным накладным на складе (строительной площадке) Покупателя, в 

присутствии представителя Покупателя. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с _________________г., а в части расчётов до полного их исполнения, является 

основанием для проведения взаимных расчётов между Покупателем и Поставщиком, и является неотъемлемой частью 

Договора поставки № ______________ от ________________ г. 

Примечание: Каждое приложение к текущему Договору, которые составляются в 2 (двух) экземплярах и подписывается каждой 

из Сторон отдельно, вступает в силу с момента его подписания. 

 

Поставщик: 

ООО «Нева-Авто» 

Юридический адрес: 

192012, Санкт-Петербург г, Обуховской Обороны пр-кт, 

дом № 271, литера А, помещение 327 

ИНН 7816529088 КПП 781101001 

ОГРН 1127847015691 ОКПО 38039855 

р/с 40702810132330000735 

к/с 30101810600000000786 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК" в Санкт-Петербурге 

БИК 044030786 

Покупатель: 

Юридический адрес: 

ИНН: 

КПП: 

ОГРН: 

р/с: 

к/с: 

Банк: 

БИК: 

 

Генеральный директор                                                                    Генеральный директор 

 

ООО «Нева-Авто»                                                                             ___________________ 

________________  /Соколов А.О./                                                 ________________  /________________/ 

     М.П.                                                                                                              М.П.  

 


