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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______________ 

 

Самарская область, 

Красноярский р-н, с. Лопатино 

 

 «___» ______ 2020 г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно–строительная компания 

ГРАНИТ» (ООО «ДСК ГРАНИТ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора 

Малафеевой Кристины Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_________________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Продукцию, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить Продукцию (асфальтобетонная смесь в ассортименте, битумная эмульсия, 

стеновые блоки, бордюры в ассортименте, плитка в ассортименте), производимую ООО «ДСК 

ГРАНИТ» на условиях настоящего Договора. 

 1.2. Наименование, количество, дата, время поставки и ассортимент Продукции 

согласовывается в Заявках. Фактически поставленное в адрес Покупателя наименование и 

количество Продукции указывается в товарно-транспортных накладных. 

1.3. Заявки оформляются по форме Приложения №1 к Договору, либо в свободной форме, с 

обязательным указанием всех необходимых для поставки данных, путем направления Заявки на 

адрес Поставщика (в том числе, по электронной почте или телефону). Ответственность за 

достоверность сведений, указанных в них, ложится на Покупателя.  

Заявки от Покупателя могут приниматься в устной форме.  

1.4. Поставка Продукции в течение срока действия настоящего Договора, осуществляется 

отдельными партиями.  

2. Качество продукции 

2.1. Качество поставляемой по настоящему договору Продукции должно соответствовать 

действующим ГОСТам и иным документам, действующим на территории Российской Федерации. 

2.2. На каждую партию Продукции Поставщик обязан предоставить Покупателю 

соответствующий документ о качестве. 

 

3. Порядок поставки продукции 

    3.1. Отгрузка Продукции осуществляется на условиях доставки продукции Покупателю с 

завода производителя ООО «ДСК ГРАНИТ», находящегося по адресу: Самарская область, 

Красноярский район, с. Лопатино, территория 1061 км., а/д Самара-Уфа-Челябинск автотранспортом 

Поставщика или самовывозом автотранспортом Покупателя.  

При доставке Продукции Покупателю Поставщик имеет право привлекать автотранспорт 

сторонних организаций. 

3.2. Отгрузка Продукции осуществляется Поставщиком в сроки и количестве, указанными в 

Заявке. 

3.3. Допускается поставка Продукции менее или сверх количества, согласованного Сторонами 

в Заявках, оформленных согласно п. 1.3. настоящего Договора. 

3.4. Получателем Продукции может быть, как Покупатель, так и лицо, указанное в договоре 

(заявке) в качестве Грузополучателя. 

3.5. При самовывозе риски случайной гибели и право собственности на Продукцию переходит 

от Поставщика к Покупателю (Грузополучателю), в момент отпуска со склада Поставщика (завода-

производителя), что подтверждается оформлением товарной/товарно-транспортной накладной, в 

которой отражают результаты приемки Продукции по количеству, с указанием даты, представителем 

Покупателя. 

3.6. При доставке Продукции Покупателю автотранспортом Поставщика риски случайной 

гибели и право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю после ее 
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получения Грузополучателем в момент подписания транспортной/товарно-транспортной накладной, 

которая является основанием для списания с учета Продукции у Грузоотправителя и оприходования 

ее у Грузополучателя. 

3.7. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с момента 

приемки Покупателем/грузополучателем Продукции, что подтверждается подписанными товарно-

транспортными накладными. 

3.8. Наименование и количество отгружаемой Продукции должны быть зафиксированы во 

время отгрузки в соответствующих товарно-транспортных накладных на этот объем отгруженной 

Продукции. 

3.9. После отгрузки партии Продукции, Поставщик направляет Покупателю оригиналы УПД 

(Универсальный передаточный документ) два раза в месяц: за период с 1 по 15 число месяца и с 16 

по 30 (31) число месяца. К УПД прилагается реестр отгрузок Продукции Покупателю за указанные 

периоды. 

Оригиналы документов, заверенные подписями и печатями Поставщика, передаются 

посредством курьерской службы, почтовой связи, либо через представителя по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

3.10. Покупатель обязан вернуть Поставщику подписанный УПД в течение 10 (десяти) дней с 

даты их получения. 

3.11. Не предоставление Поставщику оригиналов, подписанных УПД в установленный срок, 

либо не предоставление письменного мотивированного отказа от их подписания означает, что УПД 

приняты Покупателем в редакции Поставщика, а Продукция поставлена по ценам и количеству, 

указанным в настоящих документах, по качеству — в соответствии с паспортом качества. 

3.12. Подпись Покупателя или его представителя скрепляется печатью или надлежащими 

штампами Покупателя. Наличие в документах подписи и/или печати/соответствующего штампа 

является бесспорным доказательством того, что лицо, подписавшее документы Покупателя 

наделено руководителем Покупателя такими полномочиями. 

 

4. Цена и порядок расчетов за продукцию 

4.1. Покупатель оплачивает поставляемую Поставщиком Продукцию по цене, 

согласованной сторонами в Заявке или на основании выставленного счета.  

4.2. В случае изменения в течение действия настоящего Договора стоимости инертных 

материалов, битума, энергоресурсов или иных факторов, прямо влияющих на ценообразование 

Продукции, Поставщик имеет право изменить цену поставляемой по настоящему Договору 

Продукции, как в сторону повышения, так и в сторону понижения, уведомив об этом Покупателя не 

позднее, чем за 7  (семь) календарных дней до предположительной отгрузки Продукции. 

4.3. Цена оплаченной Продукции изменению не подлежит. 

4.4. Оплата производится в порядке 100% предоплаты за Продукцию и услуги по доставки 

путем перечисления денежных средств на расчётный̆ счет Поставщика в течение 3 (Трех) 

банковских дней, с момента выставления счета. 

4.5. Счет считается выставленным надлежащим образом в случае направления его на 

известный адрес электронной почты Покупателя. 

4.6. Моментом совершения платежа является дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в кассу Поставщика. 

4.7. При доставке Продукции автотранспортом Поставщика, Покупателем оплачивается 

стоимость доставки по тарифам, действующим на момент отгрузки. Стоимость доставки включена в 

стоимость продукции или может быть выделена отдельной строкой, при этом оплата доставки 

Продукции оплачивается в порядке 100 % предоплаты на основании счета в течение 3 (Трех) 

банковских дней с момента выставления счета.   

Тариф доставки продукции формируется за рейс исходя из количества/веса продукции, а так 

же адреса доставки. 

4.8. В случае несвоевременной оплаты Покупателем Продукции, Поставщик имеет право, без 

уведомления о том Покупателя, приостановить отгрузку Продукции, не неся ответственности за 

неисполнение или срыв сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором. 

4.9. При наличии за Покупателем задолженности по настоящему Договору независимо от 

оснований ее возникновения, поступившие денежные средства, засчитываются, в первую очередь, в 
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погашение имеющегося долга Поставщика перед Поставщиком по хронологии его возникновения. 

При этом назначение платежа, указанное в платежном поручении, во внимание не принимается. 

4.10. Фактически поставленное количество и наименование продукции указывается в товарной 

накладной и счёт-фактуре или УПД. 
4.11. Денежные средства за недопоставленную продукцию, возникшие как разница между 

счётом на предоплату и фактически отгруженным количеством, согласно товарной накладной и 

счёту-фактуре, аккумулируются в виде остатка денежных средств Покупателя, которые могут быть 

использованы (израсходованы) им в ходе следующих поставок продукции. 

4.12. Стороны по требованию одной из сторон обязаны производить сверку расчетов. Проект 

Акта сверки подготавливается и оформляется Поставщиком, и не позднее 20 (двадцатого) числа 

календарного месяца следующего за месяцем поставки, направляется электронным письмом в 

адрес Покупателя.   

4.13. Покупатель обязан в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения акта сверки, 

подписать его и направить в адрес Поставщика.  

4.14. Не предоставление Поставщику оригиналов, подписанного акта сверки, в 

установленный ̆ срок, либо не предоставление письменного мотивированного отказа от его 

подписания означает, что акт сверки принят и состояние расчетов считается подтвержденным. 

4.15. Если после завершения выполнения обязательств Сторон по принятым заявкам на 

поставку Продукции, будет установлено наличие переплаты со стороны Покупателя за 

поставленную Продукцию, Покупатель вправе обратиться к Поставщику с заявлением о возврате 

суммы переплаты с приложением акта сверки расчетов. Поставщик возвращает Покупателю сумму 

переплаты в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после получения от Покупателя 

оригинала заявления и акта сверки расчетов. 

4.16. Стороны договорились, о том, что если они не подписали с обеих сторон соглашение к 

настоящему договору, то любые авансы, предварительные оплаты не являются коммерческим 

кредитом (займом) и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за 

пользование денежными средствами. 

4.17. По письменному согласованию сторон Покупатель может произвести оплату с отсрочкой 

платежа, на основании оформленного надлежащим образом соглашения. В этом случае, в целях 

надлежащего исполнения обязательства все физические лица, подписавшие настоящий ̆Договор от 

имени Покупателя, считаются солидарно обязанными вместе с лицом, от чьего имени они его 

подписали, признаются его поручителями и обязуются отвечать в том же объеме в пределах срока 

действия долгового обязательства.  

 

5. Порядок приемки продукции 

5.1. Приемка Продукции Сторонами по количеству и качеству производится в 

соответствии с Инструкциями N П-6 «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной 

Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г., и П-7 «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 

1966г. 

5.2. Представители Грузоотправителя и Грузополучателя в день передачи продукции 

подписывают товарную/товарно-транспортную накладную на переданную Продукцию. 

5.3. Продукция передается представителю Покупателя, уполномоченному на получение 

продукции на основании доверенности. В момент подписания товаросопроводительных документов 

Покупатель обязан передать оригинал доверенности на разовую приемку продукции, либо копию 

доверенности на периодическое принятие Продукции у Поставщика от имени Покупателя. 

Доверенность на представителя Покупателя должна содержать образец подписи 

представителя, которая должна быть удостоверена руководителем и заверена печатью организации. 

Поставщик вправе не передавать Продукцию представителю Покупателя при отсутствии 

доверенности либо ненадлежащим образом оформленной доверенности при получении Продукции, 

при этом Поставщик не несет ответственности за задержку срока поставки Продукции. 

5.4. Доставка Продукции Покупателю автотранспортом Поставщика предусматривает один 

адрес приема за один рейс машины.  
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5.5. Грузополучатель обязан обеспечить проставление в соответствующей графе транспортной 

накладной отметки о времени подачи транспортного средства под выгрузку и о времени окончания 

выгрузки, заверенной подписью уполномоченного лица, действующего на основании доверенности 

либо подписью материально-ответственного лица и оттиском печати (штампа), образец которого 

Покупатель заранее сообщил Поставщику. 

5.6. В случае если Покупатель (Грузополучатель) отказался удостоверить в транспортной 

накладной время выгрузки или своевременно не организовал выгрузку Продукции, основанием для 

оплаты сверхнормативного простоя автотранспорта является время, отмеченное в товарно-

транспортной накладной представителем Поставщика. 

5.7. Факт простоя оформляется актом, который составляется в двух экземплярах, по одному 

для каждой из сторон. Данные отклонения также должны быть отмечены в разделе 17 «Отметки 

грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков» транспортной накладной. Акт должен быть 

подписан Поставщиком и Грузополучателем. В случае отказа Грузополучателя от подписания акта, 

Поставщик делает об этом отметку во всех экземплярах акта. 

5.8. Покупатель обязан содержать подъездные пути к пунктам выгрузки, а также разгрузочные 

площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время суток беспрепятственное и 

безопасное движение и свободное маневрирование автотранспорта, и обеспечить своевременную 

приемку Продукции, не допуская простоя автотранспорта. 

5.9. Покупатель обязан произвести разгрузку автомашины  в течение 30 минут. Время, 

превышающее норму разгрузки, считается простоем. 

5.10. Простой по вине Грузополучателя оплачивается за каждый час в зависимости от типа 

транспортного средства. 

5.11. В случае повреждений автотранспорта Поставщика, связанных с плохим состоянием 

подъездных путей в пункте назначения, Покупатель обязуется возместить все документально 

подтвержденные расходы Поставщика на ремонт и восстановление автотранспорта. Покупатель 

обязан оплатить расходы на ремонт и восстановление в течение 3 (Трех) банковских дней с даты 

предъявления документов, указанных в настоящем пункте. 

5.12. Покупатель производит осмотр поставляемой по Договору продукции в день ее отгрузки. 

Отгружаемая Поставщиком продукция должна соответствовать нормативным требованиям на вид, 

марку и тип продукции, обозначенным в товарной накладной на отгруженную продукцию. 

Несоответствие качества поставленной продукции установленным требованиям должно быть 

подтверждено заключением аккредитованной на техническую компетентность независимой 

испытательной лаборатории. 

5.13. Отбор контрольных проб продукции, используемых при составлении заключения о 

качестве продукции, должен производится Покупателем с участием представителя Поставщика в 

соответствии с требованиями действующих ГОСТов из кузова автомобиля в месте отгрузки 

продукции и оформляться двусторонним актом. Несоблюдение согласованного порядка контроля 

качества продукции (в т. ч., порядка отбора проб) лишает Покупателя права ссылаться на 

несоответствие качества продукции установленным требованиям. 

5.14. Покупатель принимает на себя все риски и ответственность, связанные с приемкой 

(получением) и использованием указанной в заявке Покупателя продукции в неблагоприятных 

климатических условиях. 

5.15. Обязательства Поставщика считаются исполненными надлежащим образом, если при 

приемке Продукции будет обнаружено расхождение между количеством Продукции, указанным в 

перевозочных документах, и количеством, определенным Покупателем (грузополучателем), в 

пределах норм погрешности измерений, установленных действующим на дату проведения приемки, 

суммированных, с нормами естественной убыли, также установленными законодательством РФ и 

действующими на дату приемки Продукции. В этом случае за фактически поставленное количество 

Продукции принимаются данные, указанные в товаросопроводительных документах. 

5.16. Претензии Покупателя по количеству Продукции, предъявленные Поставщику в 

соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором, подлежат удовлетворению 

на сумму недостачи за вычетом норм погрешности измерений, суммированных с нормами 

естественной ̆убыли, действующими на дату приемки Продукции. 

5.17. В случае невозможности Покупателя обеспечить порядок определения массы, 

примененный Поставщиком при погрузке Продукции, Покупатель обязан руководствоваться 
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данными массы Продукции, указанными в товаросопроводительных документах. Претензии 

Покупателя о недостаче Продукции не подлежат удовлетворению Поставщиком, если приемка 

Продукции производилась Покупателем с использованием иного метода измерения веса, чем при 

отгрузке Продукции. 

5.18. Не направление Покупателем Поставщику письменных замечаний (требований) по 

вопросам исполнения заявки на отгрузку продукции в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

передачи данной продукции Поставщику свидетельствует о надлежащей отгрузке Поставщиком и 

приемке Покупателем указанного в заявке объема продукции в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5.19. Покупатель вправе отказаться от своевременной доставки Продукции не менее, чем  за 

один день до начала исполнения поставки.  

5.20 . Полный или частичный отказ Покупателя от отгрузки Продукции менее, чем за 

сутки, допускается только по письменному заявлению Покупателя. При этом Покупатель по 

требованию Поставщика обязуется возместить все документально подтверждённые убытки, 

понесенные Поставщиком в связи с этим, либо по требованию Поставщика уплатить штраф в 

размере 50 (Пятидесяти) процентов от стоимости Продукции снятой с отгрузки. 

5.21 Покупатель не имеет возможности отказаться от поставки Продукции в случае, если 

данная Продукция была изготовлена специально под Покупателя. В этом случае Покупатель 

оплачивает Продукцию в полном объеме. 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в размере и порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае несвоевременной оплаты поставленной Продукции (в случае произведения 

поставок на условиях отсрочки платежа) Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты 

неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  

6.3. В случае несвоевременной поставки Продукции Покупатель вправе требовать от 

Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы не поставленной Продукции за 

каждый день просрочки. 

6.4. Право на получение неустойки (пени) возникает при предъявлении письменного 

требования об уплате пени Стороне, нарушившей обязательство по Договору. Пени начисляются с 

даты, следующей за последним днем, когда обязательство должно быть исполнено. 

6.5. Поставщик не несет ответственности за не поставку Продукции в случае ее неоплаты 

Покупателем, а также за недостачу груза, если она не превышает нормы естественной убыли массы 

груза, установленные федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

Правительством Российской Федерации, а также за недостачу груза в рамках погрешности весов. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. При возникновении обстоятельств, которые помешают полностью или частично 

выполнить обязательства по настоящему договору любой из сторон, такие как пожар, ледовая 

обстановка, снегопад, наводнение или другие стихийные бедствия, война, блокада, гражданские 

ограничения, длительное отключение электроэнергии или любые другие обстоятельства, не 

зависящие от сторон, время, обусловленное для выполнения обязательств, должно быть продлено на 

период, равный продолжительности этих обстоятельств. 

 7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно уведомить 

другую Сторону об обстоятельствах, наступлению которых невозможно воспрепятствовать 

средствами, которыми она располагает. 

. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует 

по «31» декабря 2020 года (включительно), а в части взаиморасчетов - до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. Стороны устанавливают, что условия настоящего Договора могут 

применяться к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора. 

8.2. Договор продолжает свое действие на следующие календарные годы, если ни одна из 

сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий договор, не менее чем за 30 (тридцать) 
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календарных дней до даты расторжения Договора и такое намерение не будет оформлено 

соответствующим соглашением о расторжении, подписанным обеими сторонами. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 

одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным 

уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения настоящего Договора. Одностороннее расторжение настоящего Договора 

допускается при условии исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в 

полном объеме. 

 

9. Разрешение споров 

9.1.  Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на 

претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней. 

9.2.  При не достижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

Самарской области. 

9.3. Сторона, обратившаяся в Арбитражный суд за защитой своих интересов, вправе 

обратиться в суд с заявлением об обеспечении иска (без встречного обеспечения) в соответствии со 

статьей 91 АПК РФ. Стороны договора признают, что обеспечительные меры являются 

необходимыми, не приведут к необратимым для виновной стороны последствиям и являются 

дополнительной гарантией исполнения обязательств и доброй волей сторон. Данное положение 

Договора стороны используют в качестве обоснования причины обращения с заявлением об 

обеспечении иска в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 92 АПК РФ.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, являются его 

неотъемлемой частью и должны быть совершены в письменной форме и подписаны полномочными 

представителями Сторон. 

10.2. При наличии противоречий между положениями настоящего Договора и 

Приложений/Дополнительных соглашений к нему, приоритет имеют условия соответствующего 

Приложения/ Дополнительного соглашения к Договору. 

10.3. Стороны настоящего Договора обязаны уведомить друг друга об изменении своей 

организационно- правовой формы, наименования, юридического и почтового адреса, платежных 

реквизитов, смены единоличного исполнительного органа, а также иных необходимых условий для 

исполнения настоящего Договора в пятидневный срок с даты получения документа, 

подтверждающего соответствующее изменение, путем одновременного направления заказного 

письма с уведомлением о вручении и копии этого письма по электронной почте (факсу, 

телеграммой). 

10.4. Стороны незамедлительно обязаны сообщить о реорганизации, ликвидации, начале 

процедуры банкротства; смене, назначении, отстранении и т.п. лиц, участвующих в исполнении 

настоящего Договора. 

Покупатель обязан заблаговременно, не менее чем за тридцать дней, информировать 

Поставщика об изменениях в финансовом, юридическом, управленческом и/или иных состояниях 

Покупателя, которые могут повлечь за собой убытки Поставщика. 

Не выполнением обязательств данного пункта Покупатель принимает на себя все риски, 

ответственность и обязательства по возмещению Поставщику понесенных в результате этого 

убытков. 

10.5. Переданные электронно или по факсу документы имеют юридическую силу равную с 

оригиналами. Данное условие не освобождает стороны от предоставления оригиналов документов. 

10.6. Любая корреспонденция между сторонами, отправляемая через почтовые отделения 

связи, в рамках взаимодействия по Договору должна направляться заказным письмом либо 

курьерской почтой. В том случае, если Стороной договора указан адрес, по которому фактически не 

находится, либо Сторона уклоняется от получения корреспонденции, то корреспонденция считается 

полученной надлежащим образом по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента ее 

отправления. 
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10.7. Условия настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для 

того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны 

не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и Приложений к нему, за 

исключением случаев, когда разглашение разрешено или требуется в соответствии с 

законодательством РФ или указанием компетентного государственного органа. 

В случае распространения конфиденциальных сведений виновная Сторона обязана возместить 

потерпевшей Стороне все документально подтвержденные причиненные убытки. 

10.8. Покупатель обязуется предоставить Поставщику в течении 10 (десяти) рабочих дней с 

момента подписания настоящего Договора заверенные копии своих учредительных документов. 

10.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.10. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

11. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Поставщик: 

ООО «ДСК ГРАНИТ» 

Юридический/фактический адрес: 

446380, РФ, Самарская область, Красноярский 

район, село Лопатино, территория 1061 км,  

а/д Самара-Уфа-Челябинск 

ОГРН 1086376000810 

ИНН 6376065754 

КПП 637601001 

ОКПО 85934572 

Банковские реквизиты: 

 р/с 40702810606180007199 

в Филиале № 6318 ВТБ (ПАО) 

к/с 30101810422023601968 

БИК 043601968 

Тел. (846)213-00-00 

E-mail: dskgranit@yandex.ru 

 

Директор 

 

 

___________________ /К.О. Малафеева/   

                              м.п.                              

Покупатель: 

_____________ 

Юридический адрес: _______________________ 

_________________________________________ 

Фактический/почтовый адрес: _______________ 

_________________________________________ 

ОГРН ________________ 

ИНН ______________ 

КПП ______________ 

ОКПО _____________ 

Банковские реквизиты: 

р/с  ______________________________ 

Банк: __________________ 

к/с ______________________________ 

БИК ___________________ 

Тел.: ______________________ 

E-mail: ____________________ 

 

__________________ 

 

 

___________________ /_____________/ 

                               м.п. 
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Приложение №1 к Договору  поставки 

№ _____________ от «___» ______ 2020 г. 

НАЧАЛО ФОРМЫ 

Заявка к Договору поставки №____________ 

Самарская область, 

Красноярский р-он, с.Лопатино                                                                            «____» ______ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно–строительная компания 

ГРАНИТ» (ООО «ДСК ГРАНИТ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора 

Малафеевой Кристины Олеговны, действующего на основании Устава, и 

_____________________ (_________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, составили 

настоящую Заявку о нижеследующем: 

Поставщик поставляет Покупателю следующую Продукцию:   

Наименование Продукции  

Количество (т.)  

Цена (руб.) за 1 тонну, включая НДС 20%  

Адрес доставки 
 

Стоимость услуги по организации доставки (руб.) 
за 1 тонну, включая НДС 20% 

 

 

 

Срок поставки 

Начало работ - с даты, согласованной Сторонами  и 

указанной в заявке Покупателя. Общая 

продолжительность поставки – в течение срока действия 
договора. 

Транспорт Автотранспорт (Покупателя или Поставщика) 

Условия оплаты Безналичная форма расчета 

Особые условия - 

Отгрузочные реквизиты 

ООО «ДСК ГРАНИТ» 

Адрес Поставщика: 446380, Самарская область, 

Красноярский р-н, с. Лопатино, территория 1061 км, а/д 

Самара-Уфа-Челябинск 

Поставщик: 

 

____________________ /____________/ 

Покупатель: 

 

_________________ /______________/ 

 

КОНЕЦ ФОРМЫ 

 

Поставщик: 

Директор 

ООО «ДСК ГРАНИТ» 

 

___________________/К.О. Малафеева/ 

                             м.п. 

Покупатель: 

___________ 

____________ 

 

____________________/___________/ 

                               м.п. 

 


