ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Батайск Ростовской области

« _____ » __________ 20_____г.

Общество с ограниченной ответственностью ««ПМ-61», именуемое далее «Поставщик», в лице
директора Насыпайко Елены Витальевны, действующего на основании устава, с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________________,
именуемое далее «Покупатель», в лице _______________________________________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является поставка продукции производственного и иного
назначения, определенной в соответствии с п.1.2 договора (далее по тексту – товар). Поставщик обязуется
поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в порядке и на условиях, установленных Сторонами в
настоящем Договоре и спецификациях.
1.2. Номенклатуру (ассортимент) и условные обозначения товара в соответствии с требованиями
ГОСТ, ТУ, наименование и адрес грузоотправителя, количество поставляемого товара, цену
поставляемого товара, а также сроки и условия его поставки, не оговоренные в тексте Договора, Стороны
будут согласовывать в спецификациях, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Покупатель осуществляет 100% предоплату товара, если иной порядок не оговорен в
спецификациях на поставляемый товар.
2.2. Цена товара и стоимость доставки договорные, согласовываются Сторонами протоколом цен или
спецификацией. Стоимость стандартной тары и упаковки включена в цену товара. Нестандартная
упаковка согласовывается сторонами дополнительно в спецификации.
2.3. Оплата товара производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в выставленном Поставщиком счете на оплату (предоплату) в течение 3
(пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату.
2.4. При перечислении денежных средств Покупатель обязан указывать в платежном поручении
номер и дату договора, спецификации, номер счета на предоплату.
2.5. После поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика и направления по факсу или
электронной почте подписанной со своей Стороны спецификации на поставляемый товар на основании
выставленного счета на предоплату цена на продукцию изменению не подлежит.
2.6. В соответствии со ст.168, 169, 171 НК РФ Поставщик не позднее пяти дней с момента
поступления предварительной оплаты направляет Покупателю счет-фактуру на сумму оплаты.
2.7. Оплата товара производится по ценам, действующим на момент поступления оплаты
(предоплаты) на основании выставленного счета, в случае если оплата произведена в срок, указанный в
счете. В случае нарушения Покупателем сроков перечисления оплаты (предоплаты), условия поставки,
включая цену товара, подлежат повторному согласованию, а спецификация на поставляемую продукцию
признается недействительной.
2.8. После отгрузки каждой партии товара Поставщик отправляет в адрес Покупателя товарнотранспортные документы, УПД на фактически отгруженную партию товара.
3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТ (ТУ), а при
необходимости и дополнительным требованиям к продукции согласно пунктам ГОСТ, указанным в
спецификации или двухстороннем протоколе. Качество продукции удостоверяется сертификатом
качества, который вручается представителю Покупателя либо отправляется по почте заказным письмом
вместе с платежными и отгрузочными документами.
3.2. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с
________________________

_________________________

инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от
25.04.66г. в последних редакциях, в части, не противоречащей нормам ГК РФ и условиям настоящего
договора (далее по тексту – Инструкции).
3.3. Допустимое отклонение от массы поставленного количества товара от заказанного
устанавливается на каждую позицию и составляет +10%.
3.4. При обнаружении Покупателем товара, не соответствующего требованиям ГОСТ (ТУ),
спецификации или двухсторонним техническим соглашениям (или требованиям), он должен
незамедлительно известить об этом Поставщика. При нарушении Покупателем условий об уведомлении
Поставщика об обнаружении товара, не соответствующего требованиям ГОСТ (ТУ), спецификаций или
двухсторонним техническим соглашениям (или требованиям), Покупатель в дальнейшем лишается
возможности предъявления требований о несоответствии товара вышеуказанным требованиям.
При невозможности присутствия на месте приемки товара по качеству представителя Поставщика
или при невозможности определения причин выявленных дефектов на предприятии Покупателя
(Грузополучателя). Поставщик имеет право в течение 10 дней после ее возврата произвести
дополнительную проверку и составить акт с указанием причин выявленных недостатков в соответствии с
Инструкциями без вызова представителя Покупателя с направлением Покупателю копии акта в течении 3трех дней с момента его составления.
В случае несогласия с выводами, изложенными в акте по итогам дополнительной проверки.
Покупатель вправе направить свои возражения в течение 3-трех дней с момента получения копии акта и
провести в течение 30 дней экспертизу причин выявленных дефектов в независимой экспертной
организации с предварительным уведомлением о проведении такой экспертизы Поставщика. Заключение
экспертной организации является окончательным для целей установления причин выявленных дефектов.
В случае, если Покупатель не направил возражения в адрес Поставщика или не провел независимую
экспертизу в сроки, указанные в абзаце 3 настоящего пункта, для целей установления причин выявленных
недостатков окончательными являются выводы, изложенные в акте Поставщика (Грузоотправителя) по
результатам дополнительной проверки.
3.5. В случае направления представителя Поставщика в адрес Покупателя для осуществления
совместной приемки товара по количеству и качеству:
- при подтверждении обоснованности претензий Покупателя по количеству и качеству поставленного
товара, расходы по направлению представителя Поставщика оплачивает Поставщик;
- при не подтверждении обоснованности предъявления претензий Покупателя по количеству и
качеству поставленного товара, расходы по направлению представителя Поставщика оплачивает
Покупатель в течение пяти банковских дней с момента предоставления документов, подтверждающих
расходы по направлению представителя.
3.6. Товар ненадлежащего качества должен быть возвращен Поставщику в течение 25 календарных
дней с момента распоряжения Поставщика о возврате. По требованию Покупателя Поставщик обязан
вернуть денежные средства в размере стоимости забракованного товара или заменить забракованный
товар новым, который должен быть поставлен в течение 20-ти дней (со дня поступления забракованного
товара Поставщику). Затраты по замене некачественного товара осуществляются за счет Поставщика.
3.7. Поставщик осуществляет возврат денежных средств за возвращенный забракованный товар в
течение пяти рабочих дней после получения счетов-фактур, выставленных Покупателем после
подтверждения Поставщиком несоответствия возвращенной продукции.
3.8. Приемка товара у перевозчика осуществляется по весу во всех случаях.
Отсутствие документа или отметки о взвешивании товара, исключает право предъявлять требования
о количестве товара в дальнейшем.
Отсутствие фотографии о нарушении упаковки тарных мест до начала их выгрузки из транспортного
средства исключает право Покупателя в дальнейшем предъявлять требования о несоответствии качества
товара, возникшего из-за нарушения упаковки.
3.9. Во всех случаях, когда при приемке товара от перевозчика устанавливается повреждение или
порча товара, тары и упаковки, несоответствие наименования и веса товара или количества мест данным,
указанным в транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено
правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от органа транспорта
составления коммерческого акта (отметки на транспортном документе или составления акта – при
доставке груза автомобильным транспортом).
3.10. Способ упаковки (схемы упаковки), вид тары устанавливает Поставщик и обеспечивает
выполнение требований по сохранности товара при нормальных условиях транспортировки (в крытых
транспортных средствах, с соблюдением правил перевозки грузов) и хранения товара на складах в период
________________________

_________________________

не более 6 месяцев. Дополнительные требования Покупателя к упаковке согласовываются Сторонами
двухсторонними техническими соглашениями (или требованиями).
3.11. В случае несоблюдения изложенных в настоящем договоре требований, предъявленных к
приемке товара, требования о его несоответствии условиям Договора не могут быть предъявлены
Поставщику.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка товара в соответствии со спецификациями к настоящему Договору осуществляется:
- самовывозом, путем его выборки Покупателем (грузополучателем) со склада Грузоотправителя;
- автотранспортом Поставщика (грузоотправителя) до склада Покупателя (грузополучателя);
- грузоперевозчиком до склада Покупателя (грузополучателя).
4.2. Моментом исполнения обязанности Поставщика по поставке товара считается момент перехода
права собственности в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.3. Срок и условия поставки согласовываются в спецификации. Срок поставки, согласованный в
календарных днях исчисляется со дня получения Поставщиком копии подписанной со стороны
Покупателя спецификации на поставляемый товар и оплаты счета на товар (по условиям согласованным
Сторонами в спецификации).
4.4. При самовывозе Покупатель обязуется осуществить выборку или принятие товара со склада
Поставщика (грузоотправителя) в течении 5 рабочих дней со дня уведомления о готовности товара к
отгрузке.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРОДУКЦИЮ
5.1. Право собственности на товар, являющегося предметом настоящего Договора, а также риск его
случайной гибели или повреждения переходит к Покупателю:
- при выборке товара Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика (грузоотправителя): с
момента передачи товара Покупателю (грузополучателю) на складе Грузоотправителя;
- при поставке товара автомобильным транспортом Поставщика (грузоотправителя): с момента
передачи товара Покупателю (грузополучателю) на складе Покупателя (грузополучателя);
- при доставке транспортом грузоперевозчика: с момента передачи товара Покупателю
(грузополучателю) на складе Покупателя (грузополучателя).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты
неустойки в размере 0,5 % от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки оплаты, но не
более 10%, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к Договору. В случае
направления требования Поставщиком об уплате неустойки, Покупатель обязан ее уплатить.
6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости своевременно не поставленной продукции за
каждый день просрочки, но не более 10%, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к
договору. В случае направления требования Покупателя об уплате неустойки, Поставщик обязан ее
уплатить.
6.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от товара, согласованного Сторонами в
спецификации, Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 20% от стоимости
указанного товара. Отказом от товара признается: неоплата товара при согласованных условиях поставки,
не выборка товара со склада Поставщика (при самовывозе), письменный отказ Покупателя от товара
Поставщика при согласованных условиях поставки.
6.4. Стороны предусматривают обоюдную ответственность за не предоставление подписанных
оригиналов документов по настоящему Договору (договор, спецификация) в срок указанный в настоящем
Договоре, в виде штрафа в размере пять тысяч рублей за каждый не высланный в адрес другой Стороны
документ. Уплата штрафа не освобождает Стороны от обязанности обмена оригиналами документов по
Договору.
6.5. Во всем остальном, что касается ответственности за невыполнение условий настоящего договора,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
________________________

_________________________

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных обстоятельствах условий, а именно изменениями в
текущем законодательстве РФ, решениями государственных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, военными действиями, блокадой, наводнениями, авариями, пожарами,
эпидемиями, землетрясениями, иными обстоятельствами непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Забастовки не являются обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнить обстоятельства по Договору в связи с
обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о времени начала
и окончания действия обстоятельств, препятствующих выполнению договора в течение 5-ти рабочих
дней. В противном случае она лишается права ссылаться на них в будущем, а также возмещает
причиненные этим другой Стороне убытки.
7.3. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, любая из Сторон
имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по данному Договору и в этом случае ни одна
из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения убытков.
7.4. По требованию одной из Сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается
сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ или официальным заключением, выданным
территориальной Торгово-промышленной палатой РФ.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Обязателен претензионный порядок урегулирования споров в случае обнаружения недостачи и
(или) несоответствия качества товара.
8.2. При обнаружении недостачи и (или) несоответствия качества товара срок предъявления
претензии Покупателем Поставщику составляет 10 календарных дней с момента составления акта о
недостаче (несоответствии качества) товара. К претензии должен быть приложен акт о приемке товара с
приложениями. Срок ответа на претензию – 15 календарных дней с моментами ее получения
Поставщиком.
8.3. Все споры решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры решаются в
соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде Ростовской области. Место рассмотрения
спора – г. Ростов-на-Дону.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор не является договором присоединения. Стороны признают, что они были
свободны в определении условий при заключении настоящего Договора.
9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.
9.3. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только по взаимному соглашению
Сторон в письменной форме.
9.4. Все спецификации и дополнительные соглашения, иные приложения к настоящему Договору,
подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.
9.5. Настоящий Договор и спецификации к нему заключаются в письменной форме. Поставщик, не
получив оригиналы Договора и/или спецификации, имеет право не производить поставку продукции до
момента их получения.
Срок для обмена оригиналами Документов 30 календарных дней с момента их получения от другой
Стороны.
9.6. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон настоящего
Договора на указанных документах и переданных по факсу, действительными и имеющими юридическую
силу в случае наличия на них всех необходимых реквизитов, позволяющих достоверно установить, что
документ исходит от Стороны настоящего Договора. Обмен указанными документами должен вестись
исключительно через факсы или электронную почту, указанные в реквизитах Сторон.
9.7. Не допускается передача прав по Договору одной Стороной без письменного согласия другой
Стороны.
9.8. Настоящий договор представляет собой полный текст соглашения между Сторонами в отношении
предмета Договора. Все переписки и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после
подписания договора теряют силу.
________________________

_________________________

9.9. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.10. Стороны договорились в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении
организационно-правовой формы, наименовании, отгрузочных, банковских и иных реквизитов,
необходимых для исполнения настоящего Договора.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«_____»_____________20____ г., но в любом случае до полного выполнения всех обязательств по
настоящему Договору.
10.2. Стороны договорились, что в случае если за 10 дней до окончания срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о намерении расторгнуть Договор, настоящий
Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год.
10.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон (путём
составления соглашения о расторжении договора) или по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «ПМ-61»

_________________________________________

Юридический адрес: 346880, Россия,
Ростовская область, г. Батайск,
ул. Белорусская, 139
Фактический адрес: 346882, Россия,
Ростовская область, г. Батайск,
ул. Совхозная, 4/2
тел./факс (863) 308-91-27
ОГРН 1176196024620
ИНН/КПП 6141052010 / 614101001
р/сч 40702810752090016967
Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
г. Ростов-на-Дону
кор.счет: 30101810600000000602
БИК 046015602

(Юридический адрес)______________________
_________________________________________
тел./факс ________________________________
ОГРН ___________________________________
ИНН/ КПП _______________/_______________
р\сч _____________________________________
(банк) ___________________________________
_________________________________________
кор.счет _________________________________
БИК ____________________________________

Директор

________________________

____________________ / Насыпайко Е. В./

___________________/_____________________/

МП

________________________

МП

_________________________

