
 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 01-01/14 

 

г. Москва                                                                                     «01» января 2014 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Вертон Групп», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Генерального директора Коршунова Евгения Евгеньевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании 

Устава с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в ассортименте и количестве  

согласно Заявке (Приложением №1), по ценам, указанным в Протоколе согласования цены 

(Приложением №2).  

1.2. Покупатель обязуется принять товар и оплатить его в порядке и на условиях, установленных 

настоящим договором. 

 
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

2.1. Количество и сроки поставки Продукции определяются по письменным Заявкам 

Покупателя, направляемым Покупателем в адрес Поставщика  по электронной почте, в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. 

 2.2. Цены на Продукцию по настоящему Договору устанавливаются согласно Протоколу 

согласования цены - Приложение №2 и отражаются в соответствующих первичных 

сопроводительных документах на Продукцию. 

2.3. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать установленным стандартам 

качества. 

2.4. Поставщик вправе в одностороннем и бесспорном порядке изменять цену на 

Продукцию по настоящему договору, но не чаще одного раза в квартал. Новая цена Продукции 

устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения Покупателем 

соответствующего уведомления и не требует внесения изменений и/или дополнений в 

настоящий договор путем заключения дополнительного соглашения. В случае несогласия 

Покупателя с изменением цены Продукции, Поставщик вправе отказаться от исполнения 

настоящего договора в одностороннем порядке, при этом настоящий договор считается 

расторгнутым. 

 
3. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ 

3.1. Текущая письменная Заявка Покупателя должна быть передана Поставщику по электронной 

почте: sales@werton.ru, с обязательным уведомлением Поставщика о её подаче по телефону:  

+7 (495) 255-17-35. 

3.2. После рассмотрения поданной Покупателем Заявки, Поставщик вправе по техническим 

причинам отказаться от принятия Заявки Покупателя и, при этом, у Покупателя не возникает 

права требовать поставки Продукции, указанной в Заявке. 

3.3. В случае невозможности поставки Продукции или её части, указанной в Заявке 

Покупателя, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение двух 

рабочих дней после получения Заявки.  

Покупатель, по своему выбору, вправе либо отложить поставку Продукции до момента 

получения всего ассортимента и количества Продукции, указанного в Заявке, либо отказаться от 

поставки недостающей части Продукции и принять ту часть Продукции, которая имеется в 

наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме 

в однодневный срок после получения уведомления от Поставщика.  

3.4. После подачи Покупателем Заявки (Приложение № 1) и приемки её Поставщиком, Поставщик 

выставляет Покупателю счет на оплату. Счет по принятой к исполнению заявке выставляется в течение 

3-х рабочих дней (по электронной почтой) после получения заявки, оформленной в соответствии с 

требованиями Поставщика. 

 

 

 



 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Покупатель оплачивает поставляемую Поставщиком Продукцию на условиях 100% 

(Сто процентной) предоплаты в течение 3-х рабочих дней с момента выставления счета . 

4.2. Платежи производятся только в безналичной форме в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. Обязательства Покупателя по внесению платежа за 

Продукцию считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика (по выписке из банка).  

Оплата за Продукцию  может быть произведена любым иным способом, не запрещенным 

действующим законодательством РФ, если данный способ письменно согласован Сторонами.  

4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.4. Стороны обязуются производить сверку расчетов. Для чего акт сверки расчетов, за 

отчетный период, подготавливается и направляется Поставщиком Покупателю. Покупатель 

обязан в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта сверки, подписать его и направить 

один экземпляр в адрес Поставщика, либо направить Поставщику мотивированные замечания по 

акту сверки с приложением копий необходимых документов.  

4.5. В случае уклонения Покупателя от согласования акта сверки взаимных расчетов, 

Поставщик вправе приостановить поставку Продукции Покупателю до полного исполнения 

Покупателем условий п. 4.4. настоящего договора.   

 
5. ПОСТАВКА  И  ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ  ПРОДУКЦИИ 

5.1. Поставка осуществляется путем доставки Продукции на объект Покупателя, указанный 

в Заявке. Типы и количество автотранспортных  средств, необходимых для осуществления 

доставки Продукции, определяется Поставщиком, в зависимости от объема, характера и условий 

поставки. 

5.2. Поставка Продукции осуществляется партиями.  Под партией Продукции для целей 

настоящего договора следует понимать партию Продукции, отгруженную в одну календарную 

дату, по одной товарной накладной. 

5.3. Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется во время передачи 

Продукции Покупателю (представителю Покупателя). 

5.4. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными, а право 

собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю, с момента передачи 

Продукции Покупателю (представителю Покупателя) и подписания товарной накладной 

Покупателем (доверенным лицом Покупателя). 

5.5. Перевозка Продукции производится автотранспортными средствами принадлежащими 

Поставщику и/или с привлечением третьей стороны – Перевозчика. 

5.6. В случаях получения Покупателем Продукции на один объект от нескольких 

поставщиков одновременно, никакие претензии Поставщиком приниматься не будут.  

 
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Стороны обязаны соблюдать условия настоящего договора.  

6.2. Покупатель обязан: 

6.2.1. Принять и оплатить Продукцию в порядке, сроки и в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

6.2.2. Обеспечить своевременное и надлежащее  оформление товарных и 

товаросопроводительных документов на поставляемую Продукцию, для чего 

обязан предоставить Поставщику в письменном виде, заверенные 

Руководителем организации: 

1. надлежащим образом оформленные доверенности, с оригинальными 

подписями материально ответственных лиц Покупателя (Грузополучателя), 

уполномоченных получать Продукцию или партию Продукции,  

2. действующие образцы мастичных оттисков штампов и/или печатей, 

используемых Покупателем при приемке Продукции. 

6.2.3. Обеспечить прием Продукции по количеству и качеству.  

6.2.4. После выполнения Поставщиком каждой Заявки (по объемам и срокам) в течение 

3 (Трех) дней подписать двусторонний акт сверки по факту получения 

Продукции и выполнения услуг по доставке. 

6.3. Поставщик обязан:  



 
 

6.3.1. Обеспечить поставку Продукции в количестве и качества согласованн ой 

Сторонами. 

6.3.2. На основании ст. 168 НК РФ, при реализации каждой партии Продукции  

выставлять Покупателю соответствующий счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) 

дней считая со дня поставки Продукции (подписания Покупателем товарно -

транспортных накладных и пр. сопроводительных документов на полученную 

партию Продукции). 

 
7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих п олному 

или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения 

обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана 

немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом 

сроке действия, а также о прекращении названных обстоятельств.  

7.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства.  

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. При возникновении споров стороны принимают усилия для разрешения всех споров и 

разногласий путем переговоров.  

8.2. При недостижении результатов на переговорах , все споры, связанные с исполнением 

настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 

2014 г., а в части взаиморасчетов – до их полного окончания. 

9.2. Договор может быть расторгнут на основании действующего законодательства РФ и в 

случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной Продукции.  

Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменн о 

уведомив другую сторону за 1 (Один) месяц, при этом расторжение настоящего договора не 

освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.  

 
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор, а также Дополнительные соглашения, иные Приложения к данному  договору 

составляются в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

10.2. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.  

10.3. Все Дополнительные соглашения, и иные Приложения к данному договору 

действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

10.4. Стороны обязуются при подписании настоящего договора предоставить друг другу 

копии указанных в настоящем пункте документов, заверенных подписью  руководителя и 

оттиском печати общества. Непредставление указанных документов Стороной является 

основанием для отказа от исполнения своих обязательств другой Стороной и не влечет 

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора 

последней. 

 

Предоставляются копии следующих документов:  

10.4.1. свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);  

10.4.2. свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН, КПП);  

10.4.3. свидетельство о внесении изменений в единый государственный реестр записи о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, связанные и не связанные 

с внесением изменений в учредительные документы;  

10.4.4. оригинал выписки из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30 (Тридцати) дней до 

даты подписания настоящего договора  
или   



 
 

10.4.5. Учредительные документы в действующей редакции:  

  10.4.5.1. Устав общества; 

  10.4.5.2. Учредительный договор общества (при его наличии);  

10.4.6. протокол уполномоченного органа о назначении руководителя общества; 

10.4.7. сопроводительное письмо о том, что документы представлены в действующей 

редакции, полномочия руководителя организации не прекращены.  

10.5. Вся корреспонденция от Поставщика Покупателю отправляется по адресу, указанному 

Покупателем в настоящем договоре и считается полученной Покупателем на 6 (Шестой) день с  

даты её отправления. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Поставщик: 

ООО «Вертон Групп» 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Лесная,  

д. 63/43, стр. 2, пом. 7П 

ИНН 7707840007, КПП 770701001 

Р/с 40702810202280000131 

в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

К/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

Тел.: +7(495) 255-17-35 

E-mail: sales@werton.ru 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ /Коршунов Е.Е./ 

 

М.П. 

 Покупатель: 

ООО «Ромашка» 

Адрес: 142000, Московская область,  

г. Москва, ул. Подбельского, д. 5 

ИНН 5036125624, КПП 503601001 

Р/с 40702810700010004562  

в ОАО «Сбербанк» г. Москва  

К/с 30101810700000000436 

БИК 0442252525 

Тел.: +7(495) 123-45-67 

E-mail: info@romashka.ru 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ /Иванов И.И./ 

 
М.П. 



 
 

Приложение №1 

к  Договору  поставки  №01-01/14 

от «01» января 2014 г. 

 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» 

Адрес: 142000, Московская область, г. Москва, ул. Подбельского, д. 5 

E-mail: info@romashka.ru 

Тел.: +7 (495) 123-45-67 

 

 

ЗАЯВКА от «01» января 2014 г. 

к  Договору поставки №01-01/14 от «01» января 2014 года 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Генерального  директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на 

основании Устава, в рамках Договора поставки №01-01/14 от «01» января 2014 г. (далее – 

«Договор») заявляет о намерении приобрести у Общества с ограниченной ответственностью 

«Вертон Групп» следующую продукцию на условиях:  

 

№ 

п/п 
Наименование продукции Кол-во Пункт доставки 

Срок 

поставки 

1 Песок карьерный 2500 м3 
г. Москва,  

ул. Подбельского, д. 5 
20.03.2014 

2 Щебень известняковый фр. 20-40 1500 м3 
г. Москва,  

ул. Подбельского, д. 5 
20.03.2014 

3     

 

 

1. В случае одобрения условий настоящей Заявки Поставщик выставляет Покупателю счет на 

оплату. Счет по принятой к исполнению заявке выставляется в течение 3 -х рабочих дней (по 

электронной почтой) после получения заявки. 

2. Доставка продукции осуществляется транспортом Поставщика.
 

 

 

Покупатель: 

Генеральный директор 

 

_____________________ /Иванов И.И./ 

 

М.П. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Поставщик: 

Генеральный директор 

 

 

_____________________ /Коршунов Е.Е./ 

 

М.П. 

 



 
 

Приложение №2 

к  Договору  поставки  №01-01/14 

от «01» января 2014 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ №1 

 

г. Москва                                                                                     «01» января 2014 г. 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Вертон Групп», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Генерального директора  Коршунова Евгения Евгеньевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании 

Устава с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», подписали настоящий Протокол 

согласования цены о нижеследующем: 

 

 

1.1. Стороны договора поставки №01-01/14 от «01» января 2014 г. (далее – «Договор») установили 

цену на поставляемый по Договору товар: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара 

(марка, фракция и т.п.) 
Ед. изм. Кол-во 

Цена за ед. изм с 

доставкой и НДС (руб.) 

1 Песок карьерный м3 от 500 м3 490-00 

2 Песок карьерный м3 до  500 м3 520-00 

3 Щебень известняковый фр. 20-40 м3 от 500 м3 1190-00 

4 Щебень известняковый фр. 20-40 м3 до  500 м3 1250-00 

5     

 

 

1.2. Цена на Товар указана на условиях доставки по адресу: 142152, г. Москва, ул. Подбельского, д.5 

1.3. Установленная настоящим Протоколом цена действует с «01» января 2014 г. и до той даты, пока 

не будет изменена по соглашению сторон. 

1.4. С момента подписания настоящего Протокола действует редакция Договора, дополненная 

настоящим Протоколом. 

1.5. Настоящий протокол согласования цены, с момента подписания его Поставщиком и Покупателем, 

становится неотъемлемой частью Договора. 

 

 

 

 

 

 

Поставщик: 

Генеральный директор 

 

 

______________________  /Коршунов Е.Е./  

 

М.П. 

 Покупатель: 

Генеральный директор 

 

 

______________________  /Иванов И.И./ 

 

М.П. 

 


