
           
            Ответственность Подрядчика при поставке материалов 

1. Организация закупки и поставки материалов 
1.1 Выбор надежных поставщиков 
1.2 Согласование условий договоров поставки с поставщиками
1.3 Оплата счетов 
1.4 Организация отгрузки материалов на объект 

2. Качество материалов, в том числе:
2.1 Входной контроль качества (выявление дефектов, боя, брака, не соответствий 

сертификатам и паспортам качества)
2.2 Составление рекламаций, дефектных ведомостей, претензионных писем, проведе-

ние экспертиз (в случае необходимости) 
2.3 Проверка объемов поставленного материала, в том числе ответственность за 

точность расчета материала. В случае не хватки материала поставки подрядчика 
для завершения объекта подрядчик докупает и поставляет его за свой счет.

2.4 Подписание документов приемки (накладных, упд, актов и т.д.)
2.5 Складирование материалов в соответствии с требованиями завода изготовителя

3. Сроки поставки материалов 
3.1 Своевременная подача заявок Поставщику на отгрузку материала в соответствии 

с договором поставки 
3.2 Согласование даты и времени поставки материала с поставщиком или транспорт-

ными компаниями 
3.3 Контроль своевременной поставки материала на объект
3.4 Организация техники для разгрузочных работ (в назначенное время во избежание

возникновения простоев техники)
3.5 Выплата неустойки Заказчику по договору подряда в случае срыва сроков произ-

водства работ на объекте по причине не своевременной поставки материалов на 
строительную площадку

4. Гарантия на материалы 
4.1 В случае возникновения гарантийных случаев «разрушения конструкции» по при-

чине наличия скрытых дефектов материала Подрядчик за свой счет обязуется 
произвести полный комплекс работ по демонтажу, закупке, поставке нового мате-
риала, и монтажу (комплексно устранив дефект)

5. Ответственность за сохранность материалов на объекте 
5.1 В случае кражи материалов с объекта подрядчик обязан докупить материал за 

свой счет и закончить работы. По договору подрядчик передает Заказчику гото-
вую конструкцию, т.е. юридически материал поставки подрядчика, хранящийся 
на объекте принадлежит подрядчику и отвечает за его сохранность именно под-
рядчик. 

                Договорные условия поставки материалов Заказчиком 

1.1 В случае принятия Заказчиком решения об отказе от услуг Подрядчика по закупке и
доставке  части  материалов,  изделий  и  конструкций,  Заказчик  обязан  согласовать  с
Подрядчиком все изменения и подписать дополнительное соглашение к Договору.

1.2 Подрядчик  не  несет  ответственности  за  качество  и  своевременную  поставку на
объект  материалов,  закупленных  заказчиком,  а  также  (по  материалам  поставляемым
заказчиком) снимает с себя полномочия по осуществлению: организации закупки и поставки
материалов,  проверки  качества  материалов,  проверки  соответствия  объемов  материалов
сметной  документации  при  отгрузке  на  объект  и  организации  техники  для  погрузочно-
разгрузочных работ.



1.3 В случае возникновения дефектов конструкций по причине поставки Заказчиком 
некачественных материалов, устранение данных дефектов осуществляется за счет Заказчика. 
Подрядчик имеет право отказаться от устранения дефектов, возникших по причине поставки 
Заказчиком не качественных материалов. 

1.4 Подрядчик  не  несет  ответственности  за  сохранность  материалов,  изделий  и
конструкций, поставляемых заказчиком.

1.5 В  случае  не  своевременной  поставки  материалов  Заказчиком  все  возникшие
дополнительные  расходы,  связанные  с  простоем  в  производстве  работ  и  оборудования
оплачиваются Заказчиком.

1.6 В  случае,  когда  объема  строительных  материалов,  поставленных  Заказчиком
недостаточно  для  завершения  строительства  объекта  в  соответствии  с  проектными
решениями, дополнительная закупка и доставка осуществляется за счет Заказчика.

1.7 В  случае  выявления  низкого  качества,  заводского  брака,  боя  и  иных  дефектов
поставляемых  Заказчиком  материалов  Подрядчик  снимает  с  себя  обязательства  по
составлению  рекламаций,  дефектных  ведомостей,  претензионных  писем  поставщику  и
проведению экспертиз.

1.8 Заказчик  выплачивает  неустойку  в  размере  7000  (семи  тысяч  рублей)  в  случае
возникновения  простоя  на  объекте  по  причине  отсутствия  материалов,  изделий  и
конструкций  поставки  Заказчика  за  каждый  день  вынужденного  простоя.  Данная  сумма
выплачивается бригаде в качестве компенсации за простой на объекте.

1.9 Если  Объема  бетона  Поставки  Заказчика  не  хватило  при  бетонировании
конструкции  Заказчик  обязуется  довести  необходимый  объем  бетона  Подрядчику  в  день
бетонирования конструкции во избежание возникновения холодного шва при бетонировании
конструкции. В случае возникновения у Сторон (Заказчика и Поставщика) разногласий по
объему поставленного  бетона  (в  случае  недовоза  бетона  или  не  соответствия  накладных
фактически  поставленному  объему)  Подрядчик  не   участвует  в  урегулировании  данного
спора (в том числе не участвует в проведении контрольных замеров конструкции, написании
претензий, составлении актов и исполнительных геодезических схем). 


