
Поставщик:____________________                                       Покупатель:____________________

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___
г. Казань «__» ______202__г.

Если ООО
_____________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице Генерального директора
___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Если ИП
_____________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице Индивидуального
предпринимателя  _ ФИО, действующего на основании ОГРНИП №__________________, с одной стороны, и

Если физ.лицо
ФИО ______  года рождения,  паспорт  _________  выданный отделением  ____________________
___._____._____  г.,  код подразделения  _____________,  зарегистрированный по адресу
___________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  действующего
от своего имени, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью  «АСК», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в
лице Генерального директора Цапелик Алексея Казимировича,  действующего на основании Устава,  с
другой стороны,  при совместном наименовании «Стороны»,  заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется по заявке Покупателя передать,  а Покупатель оплатить и
принять: товарный бетон и иной товар (далее по тексту - Товар), а Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар.

1.2. Условия, на которых поставляется Товар: наименование, марка и цена Товара, стоимость
оказываемых услуг,  цена единицы товара указывается   Поставщиком в товарно-транспортных
накладных  (ТТН),  транспортных накладных  (ТН)  или универсально передаточном документе
(УПД) являющихся Приложением (Спецификацией) к настоящему договору.

1.3. Право собственности на поставляемый товар переходит к Покупателю с момента
поступления денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика.  Риск случайной
гибели товара,  повреждения,  утраты товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента
передачи товара по товарной накладной.

2. Порядок поставки

2.1. Поставка Товара/оказание услуг осуществляются в соответствии с Заявкой
Покупателя.  Заявки принимаются посредством телефонной связи,  смс сообщений,  мессенджеров
по номерам: +7 (843) 2494006, +7 (987) 2252006, +7 (987) 2234029.

2.2. Поставка производится в сроки, согласованные сторонами в заявке.
2.3. Цена и общая стоимость товара, поставляемого в рамках каждой конкретной партии,

указываются в счете на оплату, выставляемом Поставщиком после согласования заказа.
2.4. Получение товара Покупателем производится в месте нахождения Поставщика

(выборка продукции).
2.5. Отпуск товара Покупателю осуществляется на основании надлежаще оформленной

доверенности.
2.6. Принимаемый товар должен быть осмотрен Покупателем при его получении с

проверкой количества, номенклатуры и качества. Подписанная первичная документация, является
основанием для подтверждения принятия товара.

2.7. В случае если товар доставляется автотранспортом Поставщика в адрес,  указанный
Заказчиком,  то оплата транспортных расходов производится Покупателем в соответствии с п.4.4.
настоящего договора, а также Покупатель обязуется:



Поставщик:____________________                                       Покупатель:____________________

-  обеспечить беспрепятственный въезд автомашины подъездными путями,  позволяющими
без приятственно въехать на территорию пункта разгрузки,  оборудование пункта разгрузки
разгрузочной техникой, в случае необходимости и весами;

-  разгрузить и принять продукцию в течение не более двух часов с момента предъявления
водителем автомашины товарных накладных на доставленную продукцию,  в случае простоя
автотранспорта Поставщика,  Покупатель оплачивает штраф,  в размере  2000 (Две тысячи)  рублей
за каждый час простоя;

-  обеспечить присутствие в пункте разгрузки уполномоченного представителя или лица,
которому выдана доверенность, оформленная для приемки доставленной продукции;

-  удостоверить в товарных накладных получение продукции подписью лица,  принявшего
продукцию с ее расшифровкой, печатью (Штампом) Покупателя, наименование которого в печати
(штампе) соответствует наименованию, указанному в товарных накладных;

- отметить во всех экземплярах товарных накладных время прибытия и убытия автомашины.
Стороны согласились,  что в случае не проставления,  неправильного проставления указанных
отметок представителем Покупателя,  время прибытия и убытия автомашины отмечает за своей
подписью водитель, доставивший продукцию.

3. Качество товара
3.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ,  ОСТ или ТУ на

данный вид Продукции и подтверждаться паспортом  (сертификатом)  качества,  выданным
заводом-изготовителем.

3.2. При выявлении скрытых дефектов товара после его получения, вызов представителя
Поставщика для составления Акта выявленных недостатков обязателен.

3.3. Рекламация должна быть направлена по средствам факсимильной,  электронной или
почтовой связи с последующим предоставлением оригиналов документов.

3.4. Поставщик обязан в течении трех рабочих дней с момента получении рекламации от
Покупателя направить своего представителя и проверить на месте обоснованность рекламации.

3.5. В случае признания Поставщиком,  поступившей в его адрес рекламации
обоснованной,  он в течении 3(трех)  рабочих дней с момента подписания двухстороннего акта о
подтверждении им рекламации,  производит следующие действия,  которые зависят от степени
дефекта поставленного товара:  замену товара ненадлежащего качества на товар надлежащего
качества; уменьшение покупной стоимости, размер которой зависит от степени дефекта.

3.6. Поставщик отвечает за недостатки товара,  которые возникли до его передачи
покупателю (до оформления товарной накладной).

3.7. Рекламация, заявленная по одной партии товара, не может служить основанием для
отказа Покупателя от приемки и оплаты по другим партиям товара,  изготовленным и
поставляемым по настоящему договору.

4. Порядок и форма расчетов
4.1. Стоимость товара указывается в Счетах на оплату, с учетом НДС 20%. Основанием

для перечисления денежных средств является счет на оплату.
4.2. Покупатель производит оплату подлежащей поставке товара в порядке авансового

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных
средств в кассу Поставщика.  Общая сумма договора не устанавливается и определяется как общая
сумма стоимости всех партий Товара,  проданных по счетам-фактурам и накладным в течение
всего срока действия настоящего Договора.

4.2.1.   В случае поставки товара без предварительной оплаты,  поставленный товар
оплачивается покупателем в течение 3-х дней с момента получения товара.

4.4. В случае поставки товара транспортом Поставщика,  Покупатель производит оплату
за предоставленные транспортные услуги.  Окончательный расчет по транспортным услугам
производится по времени фактического использования автотранспорта в соответствии с путевыми
листами.

4.5. Обязательство по оплате товара со стороны Покупателя считается исполненным в
момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
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4.6. Передача прав и обязанностей одной Стороны Договора не может быть
осуществлена другому лицу без письменного согласия другой Стороны  (перемена лица в
обязательстве, уступка требования (цессия), перевод долга.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Покупатель вправе предъявить претензии по качеству  товарного бетона (раствора) в

течение  28  календарных дней с даты принятия товара.  Порядок приемки Товара осуществляется
согласно Инструкции П-7  от  25  апреля  1966  года,  Инструкции П-6  от  15  июня  1965  года,
утвержденным постановлением Госарбитража СССР с последующими изменениями и
дополнениями,  а также в соответствии с ГОСТом  7473-2010  «Смеси бетонные.  Технические
условия».

Проверка бетона на прочность осуществляется в соответствии с ГОСТ  10180-2012,  при
заборе бетона на прочность Покупатель обязан уведомить Поставщика за  24  часа до
предполагаемого времени испытания.

В случае если Покупатель не уведомил Поставщика о времени и месте проведения
испытания, то Покупатель не вправе ссылаться на результаты такого испытания.

5.2.2.  В случае получения результатов испытания бетона на прочность не набравших
должную прочность,  Покупатель обязан предоставить журнал принятия бетона на объекте
Покупателем с указанием времени и подписи представителя Продавца (подтверждающего время и
место разгрузки бетона Продавца).

В случае если Покупатель не предоставит копию журнала принятия бетона на объекте
Покупателя,  то Покупатель не вправе предъявлять претензии по качеству поставленного бетона
Продавцу и результаты его испытания.

5.3. В случае нарушения обязательств Поставщика или ненадлежащее их исполнение по
настоящему договору Поставщик несет ответственность в размере пени 0,001%  за каждый день
просроченного обязательства, но не более 5% .

5.3.1  В случае нарушения обязательств Покупателя или ненадлежащее их исполнение по
настоящему договору Покупатель несет ответственность в размере пени  1%  за каждый день
просроченного обязательства.

5.3.2.  В случае нарушения условий предусмотренных пунктом  2.7.  Поставщик оставляет за
собой право отказаться от разгрузки товара,  не возвращать оплаченные денежные средства
Покупателю,  а в случае авансовой поставки товара применить штраф в размере двухкратного
увеличения стоимости товара.

5.7. В целях надлежащего исполнения обязательств,  физическое лицо,  подписавшее
настоящий договор от имени Покупателя, считается солидарно обязанным вместе с Покупателем,
а также признается его поручителем в соответствии со статьей 361 ГК РФ, и обязуется отвечать в
полном объеме согласно настоящего Договора,  включая убытки Поставщика.  Поручительство
действует в течение трех лет с момента окончания срока действия настоящего Договора.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности,  если невыполнение

или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору произошло вследствие действий,
возникших после заключения Договора,  -  обстоятельств непреодолимой силы  (забастовка,
землетрясение, наводнение, другие стихийные бедствия, военные действия), которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. Сторона,  которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
Договору в силу вышеуказанных обстоятельств,  незамедлительно письменно информирует
другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных
обязательств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия.

6.3. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств.

6.4. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы
документально подтверждается компетентными государственными органами.
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6.5. Если указанные обстоятельства продолжаются более  1  (одного)  месяца,  то каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора.

7. Прочие условия
7.1. Обо всех изменениях:  почтовых адресов,  юридических адресов,  смены

исполнительного органа,  адресов мест нахождения,  банковских и иных реквизитов,  указанных в
настоящем Договоре,  а также способов обмена информацией,  имеющей отношение к Договору
или в связи с ним, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение пяти рабочих дней
со дня такого изменения.

7.2. Все разногласия по настоящему договору стороны будут стремиться разрешить
путем переговоров.  При не достижении взаимоприемлемого решения,  спор будет передан на
рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан,  либо в Советский районный суд
г.Казани если Покупателем выступает физическое лицо.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
что они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и скреплены печатями.

7.4. Документы,  подписанные по факсимильной связи и в электронном виде,  считаются
действительными,  если их текст будет читаемым и полностью идентичным оригиналу,  который
должен быть направлен не имеющей его стороне в 20-ти дневной срок со дня его подписания.

7.5. Все вопросы,  не отраженные в настоящем договоре,  регулируются действующим
законодательством РФ.

7.6. Сторона,  принявшая решение о реорганизации или ликвидации,  обязана письменно
уведомить другую Сторону не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.  При
реорганизации обязательно необходимо указать форму реорганизации.

7.7. Сторона,  в отношении которой возбуждено процедура несостоятельности
(банкротства) или принято решение о принудительной ликвидации либо об исключении из реестра
юридических лиц обязана уведомить письменно другую сторону о принятии  (в том числе о
готовящемся принятии) такого решения.

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземпляров,для каждой из сторон.

8. Срок действия договора
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до

момента исполнения обязательств Сторон.
8.2. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия договора не

заявит о его расторжении, договор считается продленным еще на один календарный год.

9.Реквизиты и подписи сторон

Поставщик:
Юрид. адрес: 420036, РТ, г.Казань г,
ул.Лядова д.2 пом.6
Почт. адрес:420036, РТ, г.Казань г,
ул.Лядова д.2 пом.6
ИНН/КПП: 1661053821/166101001
р/сч40702810929070004021
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Корр. сч.30101810200000000824
БИК 042202824
Тел.факс (843) 225-25-58
e-mail: ask-kazan1@mail.ru
Генеральный директор

__________________ /Цапелик А.К./

Покупатель:

mailto:ask-kazan1@mail.ru
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Приложение № 1
 к Договору поставки № _________ от ______

Спецификация №___
г. Казань                                                                                                        «__» _____ 202__ г.

Если ООО
_____________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице Генерального директора
___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Если ИП
_____________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице Индивидуального
предпринимателя  _ ФИО, действующего на основании ОГРНИП №__________________, с одной стороны, и

Если физ.лицо
ФИО ______  года рождения,  паспорт  _________  выданный отделением  ____________________
___._____._____  г.,  код подразделения  _____________,  зарегистрированный по адресу
___________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  действующего
от своего имени, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью  «АСК», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в
лице Генерального директора Цапелик Алексея Казимировича,  действующего на основании Устава,  с
другой стороны,  при совместном наименовании «Стороны» определили перечень товаров,  подлежащих
поставке:

1. В соответствии с Договором, определить цену и наименование подлежащего поставке Товара:

№ п/п Наименование товара Кол-во,  ед.
измерения

Цена за единицу с НДС 20
%, руб.

1.

1. Отгрузка товара осуществляется в течение ____-х часов с момента получения заявки от
Покупателя,  если иное не указано в заявке.Заявка считается отправленной и в том числе принятой по
мессенджеру WhatsApp по номеру +79872252006

2. Оплата товара осуществляется в течение  _____(_____________________)  дней с момента
получения товара.

3. Подписанное представителем Покупателя   первичная накладная,  является фактом получения
товара на объекте.

4.  Адрес доставки товара: г. Казань,ул._______________ дом _____________________
5. Адрес электронной почты Покупателя: _____________________

Поставщик:
Юрид. адрес: 420036, РТ, г.Казань г, ул.Лядова
д.2 пом.6
Почт. адрес:420036, РТ, г.Казань г, ул.Лядова
д.2 пом.6
ИНН/КПП: 1661053821/166101001
р/сч40702810929070004021
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Корр. сч.30101810200000000824
БИК 042202824
Тел.факс (843) 225-25-58
e-mail: ask-kazan1@mail.ru
Генеральный директор

 __________________ /Цапелик А.К./
м.п.

Покупатель:

___________________/___________/
м.п.

mailto:ask-kazan1@mail.ru


Поставщик:____________________                                       Покупатель:____________________

ДОГОВОР
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

г. Казань                                                                                                           «__» ____  202__ г.
ООО  «АСК»,  именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице генерального директораЦапелик Алексея

Казимировича, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и
ФИО ______ года рождения,  паспорт _________выданный отделением_______________________._____._____ г.,

код подразделения _____________,  зарегистрированный по адресу
___________________________________________,именуемый в дальнейшем  «Поручитель»,  с другой стороны,  а
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поручитель поручается за ООО  «_____________»  (ИНН  __________)   на всю

сумму возникшей задолженности   по договору поставки от  «____»  ____202___  г.  (именуемый далее   -  Договор
поставки) заключенного между ООО «_________»  (ИНН  _______) и ООО «АСК» (ИНН 1661053821).

1.2. Поручитель настоящим Договором гарантирует Поставщику выплату Должником денежных средств за
поставленный Товар по Договору поставки в течение  10  (Десяти)  дней с момента возникновения задолженности у
ООО «______________»  (ИНН  ____________) перед ООО «АСК» (ИНН 1661053821), а также возможных судебных
издержек по взысканию долгов,  других убытков,  связанных с неисполнением Должником и Залогодателем своих
обязательств, в том числе возникающих в будущем.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ
2.1. По настоящему договору Поручитель поручается за Должника по своевременной оплате всей суммы

стоимости Товара, осуществленной, а адрес Должника по Договору поставки.
2.2. Поручитель настоящим Договором полностью гарантирует Поставщику оплату Должником возможных

судебных издержек по взысканию долгов,  других убытков,  связанных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Должником обязательств по настоящему Договору и Договору поставки,  в том числе возникающих в
будущем.

2.3. Поручитель несет ответственность по настоящему договору перед Поставщиком всем своим имуществом.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае просрочки оплаты стоимости поставки Должником Поручитель оплачивает Поставщику неустойку

в размере рефинансирования ЦБ РФ годовых в соответствии со ст.395 ГК РФ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств

Должником или Поручителем по Договору поставки.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме путем подписания

дополнительного соглашения.

ПОСТАВЩИК: ПОРУЧИТЕЛЬ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «АСК»

Юрид. адрес: 420036, РТ, г.Казань г,
ул.Лядова д.2 пом.6
Почт. адрес:420036, РТ, г.Казань г,
ул.Лядова д.2 пом.6
ИНН/КПП: 1661053821/166101001
р/сч40702810929070004021
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
Корр. сч.30101810200000000824
БИК 042202824
Тел.факс (843) 225-25-58
e-mail: ask-kazan1@mail.ru

Генеральный директор
 ________________/Цапелик А.К./

ФИО
____.__.____ года рождения, паспорт
____ № _____ выданный отделением
№ ______________________.___.____
г., код подразделения ______,
зарегистрированный по адресу:
_____________________

_________________/___________

ООО «____________»
Юридический адрес: _____________
ОГРН: __________________
ИНН: __________ КПП: __________
Р/сч. ______________
Банк: ________________
Кор. счёт: _______________
БИК________________
e-mail___________________

Директор

______________/ ___________
М.П.

mailto:ask-kazan1@mail.ru

