
ДОГОВОР ПОСТАВКИ (публичная оферта) 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Компания «Очаковский Комбинат ЖБИ» (ОГРН 

1126722001141), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Дворецкого Ильи Борисовича, 

действующего на основании Устава, публичной офертой выражает намерение заключить договор поставки товара с 

Покупателями на условиях настоящего Договора-оферты (Договора, Оферты) в соответствии со статьей 435 Гражданского 

кодекса РФ. 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Договор-оферта, договор, оферта - настоящий документ, опубликованный на сайте поставщика www.okgbi.ru 

Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.1.3. Оферты. 

Акцепт Оферты создает двусторонний договор между Поставщиком и Покупателем; 

Покупатель - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся приобретателем товара по заключенному Договору; 

Договор - договор между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, который заключается посредством Акцепта 

Оферты. 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставлять Товар на условиях 100% предварительной 

оплаты, а Покупатель обязуется принимать оплаченный Товар, на условиях определенных настоящим Договором и 

Приложениями к нему. 

1.2. Приложением к настоящему Договору является Счёт на оплату.  

1.3. Оплата счета является Акцептом настоящей Оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ создает 

двусторонний Договора поставки между Поставщиком и Покупателем. Покупатель, принимая оферту соглашается с условиями 

настоящего Договора в полном объеме в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ. 

 

2. Цены и порядок расчетов 

2.1. Цена Товара установлена в рублях Российской Федерации за единицу измерения Товара и указывается в Приложениях 

к настоящему Договору. 

2.2. Цена Товара не включает транспортные расходы, если иное не согласовано сторонами в Приложениях к настоящему 

Договору. 

2.3. Оплата товара по настоящему Договору производится Покупателем в течение 7 (Семи) дней с момента выставления 

счета Поставщиком, если иное не оговорено в приложениях к настоящему Договору. 

2.4. Расчеты за поставляемый Товар и возмещение транспортных расходов Покупатель осуществляет банковским 

переводом денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стороны допускают другие, не противоречащие действующему 

законодательству формы оплаты. Днем оплаты соответствующей партии товара по настоящему договору считается день 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо день получения Поставщиком оплаты в иной форме. 

3. Условия поставки 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Поставить Товар в количестве и по качеству в соответствии с условиями настоящего Договора и в сроки, 

согласованные Сторонами в Приложениях к настоящему Договору. В случае, когда Сторонами предусмотрена поставка товаров 

в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в 

нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями не реже 1 (одного) раза в неделю. Досрочная 

поставка товаров может производиться с согласия Покупателя в соответствии с графиком работы Покупателя, но не ранее 9-00 и 

не позднее 18-00. Товары, поставленные досрочно и принятые Покупателем / грузополучателем, засчитываются в счет 

количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде. 

3.1.2. Предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные документы: 

- - Универсальный передаточный документ (далее - УПД) на отгруженный Товар и транспортные услуги; 

- Паспорт качества на Товар; 

3.1.3. В случае поставки Товара на условиях самовывоза, обеспечить его погрузку на открытые (не оборудованные 

тентами) транспортные средства Покупателя / грузополучателя (кроме самосвалов). 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Оплатить Поставщику стоимость поставляемого в соответствии с настоящим Договором Товара. 

3.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с 

договором поставки. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Поставщика Покупатель / 

грузополучатель обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных 

документах. А также принять эти товары с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, 

регулирующими деятельность транспорта в течение 0,5 (ноль целых пять десятых) часа после прибытия товара на склад 

Покупателя. 

4. Приемка Товара 

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления (с последующими дополнениями и изменениями), 

утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР: по количеству - № П-6 от 15.06.65 г., по качеству - № П-7 от 25.04.66 г., 

в части не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям настоящего Договора. 

4.2. При приемке Товара Покупатель обязуется обеспечить наличие необходимых и достаточных условий его разгрузки и 

приемки-передачи таких как, но, не ограничиваясь указанным:  

- Печать Покупателя 

- Передать Продавцу/Перевозчику оригинал надлежаще оформленной доверенности представителя Покупателя 

- Обеспечить места для подъезда и разгрузки и т.д. 

4.3. В случае несоблюдения   Покупателем   указанных обязательств   Товар   не выгружается,   а в накладной делается 

соответствующая отметка. Поставщик выставляет Покупателю прогон и/или простой машины из расчета стоимости часа 2000,00  

руб.  с  учетом  НДС  по  ставке,  действующей  на  дату  платежа.  При  этом,  повторная  доставка  может  осуществляться 

только после полной оплаты прогона и/или простоя машины и иных убытков Поставщика. Стороны согласовали право 

Поставщика удержать в т.ч. за счет аванса Покупателя оплату прогона и/или простоя машины и штрафную неустойку без 

дополнительного согласования. На основании отметки в накладной Поставщиком/Перевозчиком составляется Акт (Приложение 

http://www.okgbi.ru/


к Договору) который подписывается Сторонами. При отказе Покупателя от подписи настоящего Акта, Поставщиком делается об 

этом запись и Акт считается подписанным в одностороннем порядке. Односторонний Акт признается Сторонами и имеет 

обязательную юридическую силу являясь основанием требований/удержаний денежных средств с Покупателя. 
 

5. Гарантии 

 

5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока равного 3 (Трем) месяцам. 

Гарантийный срок начинает исчисляться с момента фактического получения Товара Покупателем/грузополучателем. 

5.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока/срока годности Товара, качество которого не соответствует 

требованиям настоящего Договора, при условии соблюдения Покупателем условий хранения и эксплуатации, Поставщик обязан 

произвести замену некачественного Товара в сроки согласованные Сторонами, но не превышающие 80-ти рабочих дней от даты 

выставления Покупателем соответствующего требования, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения 

недостатков. 

6. Установка временного ограждения 

 

6.1. В случае наличия в счёте услуг по установке (монтажу) временных ограждений и других сопутствующих услуг 

(установка ворот, калиток, освещения и пр.), Покупатель обязуется передать площадку в готовом для работ виде для с 
подписанием соответствующего акта готовности площадки. В случае выхода на работы и неготовности площадки Поставщик 

может потребовать оплату неустойки из расчёта 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

6.2. Объем услуг после оплаты (в т.ч. частичной) по счёту может быть изменен только по письменному согласованию с 

Поставщиком. В случае уменьшения объема работ Покупателем в одностороннем порядке, общая стоимость работ не подлежит 

уменьшению.  

6.3. После выполнения работ по установке временных ограждений Поставщик и Покупатель подписывают акт 
выполненных работ в срок не более 1 рабочего дня после окончания работ. В случае немотивированного отказа Покупателя от 

подписания акта выполненных работ Поставщик имеет право подписать акт в одностороннем порядке с приложением 

документов, подтверждающих выполненные работы. В этом случае акт считается подписанным обеими Сторонами. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.2. При просрочке исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель по письменному 

требованию Поставщика обязан уплатить пени в размере 0,5% от стоимости неисполненного обязательства за каждый 

календарный день просрочки. При необоснованном отказе Покупателя от приемки поставленного товара, Поставщик вправе 

потребовать от Покупателя возмещения убытков. Неустойка уплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента 

предъявления требования. 

7.3. Покупатель имеет право требовать от Поставщика возмещения убытков, понесенных им в результате нарушения 

Поставщиком условий настоящего Договора, в размере, не превышающем десяти процентов стоимости партии Товара, при 

выполнении обязательств по поставке которой Поставщиком были допущены нарушения условий настоящего Договора. 

Неустойка уплачивается по письменному требованию заинтересованной Стороны, Сторона, к которой предъявлено 

требование об уплате неустойки, обязана её уплатить в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления требования. 

Покупатель и Поставщик оставляют за собой право не применять другу к другу штрафные санкции. 

7.4. Покупатель и Поставщик оставляют за собой право не применять друг к другу штрафные санкции. 

7.5. В целях надлежащего исполнения обязательств Покупателя по настоящему Договору, все физические лица, 

подписавшие настоящий договор от имени его стороны, 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. 

7.6. Стороны согласны, что проценты на сумму аванса/предоплаты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не 

подлежат уплате. 

7.7. В случае наличия в счёте услуг по установке (монтажу) временных ограждений и других сопутствующих услуг 

(установка ворот, калиток, освещения и пр.), Покупатель обязуется передать площадку в готовом для работ виде для с 

подписанием соответствующего акта готовности площадки. В случае выхода на работы и неготовности площадки Поставщик 

может потребовать оплату неустойки из расчёта 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1., каждая сторона должна без промедления известить о них в 

письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы (заключения соответствующих ТПП), удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие  

оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

8.3. При подорожании материалов  более чем на 10 %, Поставщик имеет право пересмотреть цены на оплаченный, но не 

отгруженный Товар. 

 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, будут 

решаться путем переговоров. 

9.2. В случае если Сторонами не будет достигнуто компромиссное решение по какому-либо из спорных вопросов, спор 

передается для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы. 



10. Прочие условия 

10.1. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора, обеспечить синхронизированную работу 

электронного документооборота (СБИС) с Поставщиком. 

10.2. Настоящим Стороны соглашаются в целях исполнения своих обязательств по Договору осуществлять электронный 

обмен документами по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО, подписанными электронной подписью в порядке, 

определенном настоящим Соглашением. 

10.3. Стороны признают, что получение документов в электронном виде и подписанных ЭП в порядке, установленном 

настоящим Соглашением, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым и достаточным 

условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от Стороны, его направившей. Дублирование 

электронных документов бумажными Сторонами не осуществляется. 

10.4. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, 

подписанными ЭП. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном 

носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лица и заверенными печатью организации. 
10.5. Стороны договариваются, что все документы, поступившие в порядке обмена в  электронном виде, составлены в 

форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий Договора.  
10.6. Оферта между Сторонами вступает в силу с момента ее Акцепта Покупателем, и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых обязательств. Оферта действует только для клиентов, у которых не заключен письменный Договора. 

10.7. .Обязательства Поставщика по настоящему Договору считаются выполненными с момента получения Товара 

Покупателем, либо указанным Покупателем грузополучателем. 

10.8. Обязательства Покупателя по настоящему Договору считаются выполненными с момента полного исполнения 

Покупателем своих обязательств по настоящему Договору. 

10.9. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои обязательства и/или уступать свои права 

какой-либо третьей стороне без предварительного письменного на то согласия другой стороны. 

10.10. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор без предварительного согласования с другой Стороной. 

10.11. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору после его акцепта, действительны только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

10.12. Поставщик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в настоящий Договор до его акцепта, 

информируя о таких изменениях Покупателя путем публикации новой версии Договора в сети Интернет на сайте http://okgbi.ru/ 

не ранее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления в силу таких изменений и дополнений. 

10.13. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях изменения своего местонахождения 

или почтового адреса, банковских реквизитов или организационно-правовой формы, реорганизации, банкротства и других 

обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора. Все изменения, приложения, соглашения или 

дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Такие изменения, приложения, соглашения или дополнения 

считаются Сторонами направленными надлежащим образом, если они переданы по факсимильной связи по реквизитам, 

указанным в статье 10 настоящего Договора, с последующим обменом оригиналами этих документов в срок не позднее 5 (пяти)  

рабочих дней со дня подписания и передачи документов посредством факсимильной связи. 

10.14. Не предусмотренные настоящим Договором условия регулируются действующим законодательством РФ. 
 

Приложение - образец Акта 

11. Реквизиты Сторон: 

 
Поставщик: 

ООО «Промышленная Компания «Очаковский 

Комбинат ЖБИ» 

 

Адрес: г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 14, стр. 2, 

оф. 101 

 

ОГРН 1126722001141 

ИНН 6722028140 КПП 672201001 

Р/с 40702810012030952489 

в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" 

г. Москва 

 

К/с 30101810445250000360 

БИК 044525360 

 

Покупатель: 

Наименование: 

 

Адрес: 

 
 

ОГРН   

ИНН КПП    

Р/с _ 

в _ 

 

К/с _ 

БИК 

ОКАТО 

ОКПО 

ОКОПФ _ 

Генеральный директор 

ООО «Промышленная Компания «Очаковский 

Комбинат ЖБИ» 

 
 

  /Дворецкий И.Б./ 

Генеральный директор 
 

 
 

   / // 

http://okgbi.ru/


 
Приложение 
к Договору(публичная оферта) 

 

 

АКТ 

о холостом прогоне автотранспортного средства 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

г. Москва «     » 20__ года 

 

 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что « _ » 20__г. произведен 

холостой прогон автотранспортного средства Поставщика в связи с отказом Покупателя от приемки 

Товара по оформленной Заявке/Накладной/Счету № от    

с Товаром. 

после прибытия к нему машины 

 

Причина отказа от приемки Товара - отсутствие печати и/или оригинала надлежаще оформленной 

доверенности представителя Покупателя. 

 
 

Представитель Поставщика 
 
 

  / 
(должность) (подпись) (ФИО) 

 

 

Представитель Покупателя 
 

 

 

  / / 
(должность) (подпись) (ФИО) 

 

 

При отказе Покупателя от подписи настоящего Акта, Поставщиком делается об этом запись и Акт считается подписанным в 

одностороннем порядке. Односторонний Акт имеет обязательную юридическую силу для Сторон. 


