
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 01/01-22 
с. Красное поле                «     »           2022 г. 
  
Общество с ограниченной ответственностью «Карьер Краснопольский» (ООО «Карьер 
Краснопольский»), в лице Генерального директора Арбузина Артема Владимировича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и  
, в лице                                                                    , действующего на основании                                  , именуемое 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (щебень, 
отсев, ЩПС, ПГС, скальный грунт, суглинок, глину, супесь, песок, бут и прочее) определенный в заявках 
Покупателя или спецификации , которые согласовываются в период действия настоящего договора 
и являются неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания. 

2. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар на условиях выборки (EXW базис, Франко завод, 
если иное не установлено Спецификацией) Адрес карьера Поставщика: РФ, Челябинская область, 
Сосновский район, п. Красное поле, автодорога - обход города Челябинска, 7-ой километр, стр.1 

3. Выборка осуществляется по заявкам Покупателя, в следующем порядке: 
 заявка, содержащая желаемую дату выборки, наименование и количество товара, контактную 

информацию Покупателя, направляется по телефону, электронной почте, СМС менеджеру по продажам 
(контактные данные на сайте Поставщика) не позднее 24 часов до времени начала выборки; 

 на основании заявки Покупатель получает счет, подлежащий оплате в течение указанного в нем срока, но 
не более 5 дней и в любом случае до начала выборки; неоплаченные в срок счета и заявки с учета 
снимаются; 

 по заявке производится предоплата в полном объеме, предоплата должна поступить на счет 
Поставщика до начала выборки, без предоплаты отгрузка не производится; 

 при наличии заявки и предоплаты по ней Поставщик выпускает штрихкодированные талоны на погрузку 
товара, талоны можно получить: по электронной почте или на пункте пропуска на карьере при 
предъявлении доверенности на получение товара; 

 транспорт Покупателя въезжает на территорию карьера для погрузки только на основании талона, 
содержащего наименование и количество товара для погрузки (номинал талона); талон содержит три 
отрывных корешка: один для заезда на карьер, второй для машиниста погрузчика, третий возвращается 
на пункт взвешивания после загрузки, вместо него выдается отвесной талон, содержащий фактическое 
наименование и количество отгруженной продукции, время и дату погрузки; 

 отвесной талон подтверждает выборку продукции в наименовании и количестве, указанном в нем, с 
момента выдачи отвесного талона право собственности на товар переходит к Покупателю. 

 Данные условия применяются, если иное не установлено Спецификацией. 
4. Качество товара периодически проходит лабораторный контроль и соответствует протоколам и 

сертификатам на товар, размещенным на официальном сайте Поставщика, заверенные копии которых 
Покупатель вправе запросить у Поставщика. Качество товара проверяется Покупателем в момент 
передачи. После фактического получения товара, претензии по качеству не принимаются. 

5. Поставщик передает Покупателю не позднее пяти календарных дней после отгрузки универсальный 
передаточный документ. 

6. Цена товара определяется по прайсу на продукцию, размещенному на официальном сайте Поставщика на 
дату выставления счета по заявке Покупателя, если иное не установлено Спецификацией. 

7. Проценты на сумму предоплаты не начисляются. 
8. Погрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика и Покупателем отдельно не 

оплачивается. При неисправности транспортного средства Покупателя на территории карьера Поставщик 
оказывает содействие в эвакуации транспорта за территорию карьера с предъявлением фактических 
расходов за работу техники. Стоянка техники Покупателей или перевозчиков на территории карьера, не 
связанная с погрузкой, без отдельного соглашения не допускается. 

9. Стоимость повреждения по вине Покупателя транспорта, техники, весового терминала и иного имущества 
Поставщика при погрузке, компенсируется Покупателем незамедлительно. До решения данного вопроса 
транспортное средство Покупателя с территории карьера не выпускается. 

10. При отсутствии предоплаченного товара на складе на момент выборки Покупатель имеет право по своему 
выбору: получить иной имеющийся товар (другие фракции) или получить необходимый товар после его 
выработки в порядке очереди поступления предоплаты, если иное не установлено Спецификацией. 

11. По дополнительной договоренности сторон за дополнительную плату, поставка товара может быть 
осуществлена грузовым автотранспортом Поставщика в место, указанное Покупателем.  Срок и время 
доставки определяются Спецификацией. 

12. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,5 % от стоимости 
отгруженного Товара за каждый день просрочки платежа. 

13. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 



разрешаются путем переговоров между ними. Срок рассмотрения претензий - 3 дня. 
14. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде 

Челябинской области. 
15. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания к поставкам по любой из заявок 

Покупателя. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой стороны. 

17. Стороны установили, что при заключении настоящего договора, в процессе его исполнения и 
расторжения, все передаваемые по электронной связи документы имеют юридическую силу наравне с 
оригиналами документов, если они позволяют с достоверностью установить, что документ исходит от 
стороны по договору (при наличии подписи уполномоченного лица и круглой печати организации). 
Договор может быть подписан путем обмена цветными сканами в формате ПДФ с подписями и печатями. 
 

Банковские реквизиты и подписи сторон 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик Покупатель 

ООО «Карьер Краснопольский» 
Адрес юридический: 454138 г. Челябинск, ул. 
Молодогвардейцев, д. 7, офис 340 
ИНН/КПП 7448185212/744801001 
ОГРН: 1157448011104 
ОКПО:70825162 
Расчетный счет: 40702810738040003514 
Екатеринбургский филиал АО “Альфа Банк” 
БИК 046577964 
К/с 30101810100000000964 
Отдел продаж, тел: 8(982) 307 04 18 
E-mail: sales.kp@mail.ru 
Бухгалтерия тел: +7 351 225 10 74 
buh-chzsk@yandex.ru 
  
Генеральный директор 
 
_________________ /Арбузин А. В./ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.п. 



 


