
 

ДОГОВОР №_____________ 

на поставку продукции  

 

г. Чебаркуль          «___» __________  201__г. 

 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании ________________, 

с одной стороны, и ИП Голышев Денис Юрьевич, действующий на основании свидетельства о внесении в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  основной государственный 

регистрационный номер 304742025100079 от 07.09.2004г., с другой стороны, а при совместном 

упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях настоящего договора поставлять и передавать в 

собственность Покупателя, а Покупатель- принимать и оплачивать поставляемый ему в рамках настоящего 

договора товар. Поставка товара осуществляется отдельными партиями по торговым точкам Покупателя в 

течение срока действия настоящего договора на основании заказов Покупателя. 

1.2. Перечень наименования товара: устанавливается в спецификации (далее по тексту – товар) 

1.3. Сведения об ассортименте поставляемого товара Поставщик размещает в прайс-листах. 

Количество и ассортимент поставляемой продукции определяется по товарно-транспортным накладным 

(накладным) Поставщика с отметкой Покупателя о приеме продукции. Считается, что любой товар, 

переданный Поставщиком Покупателю, поставлен в рамках настоящего договора, даже если в накладной 

отсутствует ссылка на настоящий Договор.  

2.Качество товара 
2.1. Качество поставляемого товара на соответствие ее ГОСТу, ТУ, удостоверяется Сертификатом 

соответствия или Декларацией о соответствии, Качественным удостоверением, ветеринарным свидетельством.  

2.2. Если в ходе приемки продукции Покупателем будут обнаружены дефекты, такая продукция подлежит 

возврату транспортом, доставившим данную продукцию. О возврате продукции Покупатель обязан 

произвести отметку в накладной с указанием количества возвращенной продукции и причины возврата.  

2.3. Если иное не согласовано Сторонами, на момент поставки остаточный срок годности товара составляет не 

менее 1/3 от его общего срока годности.  

3. Условия и порядок поставки 
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком Покупателю отдельными партиями по каждой торговой 

точке на основании согласованной Сторонами заявки.  

3.2. Стороны пришли к соглашению, что передача заявки, ее подтверждение осуществляется с использованием 

средств факсимильной связи, электронной почтой или по телефону, с оформлением телефонограммы с 

указанием лица передающего заявку и лица принявшего заявку. 

Прием заявок производится ежедневно с 8:00 часов до 17:00 часов местного времени по телефонам: ________ 

Покупатель при подаче заявки обязан сообщить ассортимент, количество запрашиваемого товара, даты 

поставки товара, адрес доставки, должность и фамилию лица, подающего заявку. 

3.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки, Поставщик обязан подтвердить или 

отклонить ее. Подтверждение или (и) отклонение заявки производится тем же способом, которым заявка была 

направлена Покупателем с указанием должности и фамилии лица, подтверждающего (отклоняющего) заявку.  

3.4. Поставщик осуществляет поставку товара Покупателю в срок не ранее 3 (трех) и не позднее 5 (пяти) дней 

с момента согласования Сторонами заявки. 

3.5. Поставщик обязуется поставить и передать товар со всеми документами, необходимыми для его 

реализации потребителям в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

3.6. Поставка товара Покупателю осуществляется силами Поставщика автомобильным транспортом на склад 

Покупателя по адресу, указанному в заявке. 

Разгрузка доставленного товара производится силами Поставщика. 

3.7. Поставка товара считается произведенной Поставщиком, а товар принятым на складе Покупателем в 

момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной на получение партии 

товара. Передача товара считается произведенной Покупателю, если подпись лица в графе «груз получил» 

заверена печатью (штампом) Покупателя. 

3.8. Заявка считается выполненной, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства перед 

Покупателем, если он осуществил поставку товара: 
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- в согласованном с Покупателем ассортименте и количестве согласно заявке; 

- по ценам, действующим на момент согласования заявки; 

- с полным пакетом документов, относящихся к товару; 

- соответствующего по качеству требованиям, установленным нормативными актами. 

3.9. Покупатель обязан обеспечить время нахождения автомобиля с товаром под разгрузкой в пункте приемки 

(включая проверку количества, ассортимента, осмотр товара на наличие видимых недостатков, проставление в 

товарной накладной отметки о времени прибытия и убытия автомобиля) в срок не более 40 (сорока) минут 

после прибытия автомобиля. 

3.10. Покупатель обязан принимать товар в соответствии с правилами, установленными настоящим 

Договором. 

3.11. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству (видимые недостатки) производится 

Покупателем в момент получения товара от Поставщика. При этом, если Покупатель проверил вес товара, 

ассортимент, осмотрел его на предмет отсутствия видимых качественных недостатков, и подписал товарную 

накладную без отметки о составлении акта об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке товара, предъявление претензий Поставщику не допускается. О несоответствии ассортимента товара 

согласованной заявке делается простая письменная оговорка на накладной. 

3.12. Право собственности на товар, риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента подписания товарной накладной Покупателем или уполномоченным им лицом. 

4. Цена, срок, порядок и форма оплаты 
4.1 Продукция по договору поставляется по свободным отпускным ценам, устанавливаемым Поставщиком по 

согласованию с Покупателем и указывается в товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

4.2. Поставщик не вправе изменять цены на товар в одностороннем порядке. Поставщик обязан согласовать 

изменение цены с Покупателем за 7 (семь) календарных дней до дня изменения. 

Прием Покупателем продукции по цене, указанной в товарно-сопроводительных документах (товарно-

транспортных накладных, накладных), без возражений означает согласие Покупателя с установленной ценой. 

4.3. Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). 

4.4. Размер скидок, вознаграждения и порядок их предоставления устанавливается Поставщиком в порядке, 

действующем на его предприятии и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

4.5. Расчеты за продукцию производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, указанный в Разделе 11 настоящего договора.  

4.6. Покупатель обязан оплатить товар в течение _____ (___________) календарных дней с момента получения 

товара. Установленная отсрочка платежа не является коммерческим кредитом и соответствующие проценты 

не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем. 

4.7. Датой оплаты принимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.8. В целях взаимопроверки, уточнения правильности и полноты расчетов, стороны по договору должны не 

реже одного раза в квартал, по состоянию на 1 (первое) число месяца, следующим за кварталом поставки, 

производить сверку расчетов за предыдущий период поставки. Результаты сверки оформляются путем 

подписания сторонами акта сверки взаиморасчетов, представляемой Поставщиком. 

При наличии расхождений между данными Поставщика и данными Покупателя, Покупатель обязан в течение 

10-ти рабочих дней с даты получения акта направить в адрес Поставщика письменные возражения.    

Поставщик обязан рассмотреть письменные возражения Покупателя в течение 5-ти рабочих дней с даты их 

получения и сообщить Покупателю о приеме или отклонении возражений.  

Если в срок до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, Покупатель не направит 

Поставщику письменные возражения, а также если Покупатель уклоняется от сверки при наличии возражений 

по акту сверки взаиморасчетов, Поставщик имеет право принять для расчетов сведения по направленному 

Покупателю акту сверки взаиморасчетов, которые являются окончательными и служат основанием для  

расчета, при этом Покупатель обязан в тот же срок передать Поставщику подписанный и скрепленный 

печатью акт сверки.  

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты продукции, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.2. В случае не поставки определенного товара в количестве в соответствии с согласованной сторонами 

заявки Покупателя Поставщик за каждый факт не поставки (недопоставки) выплачивает Покупателю штраф в 

размере 15% от стоимости всей подлежащей поставе партии товара. Не поставкой определенного товара 

считается полное или частичное неисполнение заявки Покупателя в части поставки данного товара даже при 

полной поставке иных товаров, включенных в эту же заявку Покупателя. 

6. Претензии и арбитраж 
6.1. В случае возникновения разногласий по настоящему Договору все вопросы решаются Сторонами путем 

переговоров и урегулирования спора в претензионном порядке. 
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6.2. Претензии, связанные с недостатками товара по количеству, ассортименту, качеству, бою и иных видимых 

недостатков, Покупатель вправе предъявить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара, при 

наличии составленного акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товара 

либо акта формы № ТОРГ-2, а также наличии отметки в товарной накладной о составлении указанных актов. 

Претензии, связанные с недостатками товара, находящегося внутри тарного места (внутри упаковки) по 

количеству, ассортименту, качеству упаковки, Покупатель вправе предъявить в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента составления акта о выявленных недостатках. 

6.3. Претензии по скрытым качественным недостаткам товара Покупатель вправе предъявить в течение срока 

годности товара при предоставлении Поставщику документов, подтверждающих соблюдение условий 

хранения и реализации товара. 

6.4. Если Покупателем обнаружены недостатки товара по качеству, он извещает об этом Поставщика в течение 

1 (одного) рабочего дня с момента их обнаружения, путем направления извещения телефонограммой, 

телеграммой, с помощью факсимильной и электронной связи. Уполномоченный представитель Поставщика 

обязан прибыть к Покупателю для осмотра товара и составления двустороннего акта не позднее чем на 

следующий рабочий день после получения извещения, если в нем не указан иной срок. 

При неявке представителя Поставщика в установленные сроки, Покупатель вправе составить акт с участием 

компетентного представителя другого предприятия, за исключением случаев, когда Поставщик выразил 

письменное согласие на односторонне составление Покупателем акта. 

6.5. Неурегулированные в порядке, предусмотренном пунктом 6.1. настоящего Договора разногласия, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс- мажор) 
 

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), препятствующих исполнению 

условий настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Срок действия договора и порядок его расторжения 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по _____________________ 201_  

года включительно. 

Если поставка продукции осуществлялась до подписания настоящего договора, Стороны договорились, что 

условия настоящего договора применяются и к отношениям, возникшим до его подписания. 

8.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего договора Поставщик не 

направит Покупателю другой проект Договора поставки, а Покупатель не уведомит Поставщика об отказе от 

Договора на следующий календарный год, действие настоящего Договора считается продленным на 

следующий календарный год и так ежегодно. 

8.3. В течение действия договора стороны имеют право вносить в него изменения. Все изменения, дополнения 

к договору признаются сторонами, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

8.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом 

в письменной форме другую Сторону в срок не менее 30 дней, до даты расторжения договора. 

8.5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором, и которые не были исполнены на момент прекращения Договора, 

а также не освобождает от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств. 

 9. Дополнительные условия 
 

9.1. Тара Поставщика является невозвратной.  

9.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.3. При изменении организационно- правовой формы, реквизитов, Сторона для которой сложились указанные 

обстоятельства, в десятидневный срок с момента регистрации изменений в письменной форме извещает 

другую Сторону настоящего Договора. 

9.4. В случае, если настоящим Договором прямо не предусмотрен способ передачи документов, все 

документы, предусмотренные настоящим договором, передаются Сторонами одним из следующих способов: 

заказным письмом с уведомлением; посредством факсимильной связи; электронной почтой; доставкой 

курьером. 

9.5. Стороны подтверждают, что настоящий Договор, документы, в том числе: приложения, акты, письма, 

уведомления, извещения и иные, переданные по факсимильной связи (при наличии на них подписей 

уполномоченных лиц Сторон, печатей и строки «факс- передача»), будут иметь юридическую силу, в том 

числе при разрешении споров между Сторонами в суде. 
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9.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



10.  Реквизиты и подписи сторон 

ПОСТАВЩИК 

  

ПОКУПАТЕЛЬ 

Индивидуальный предприниматель Голышев 

Денис Юрьевич 

Адрес регистрации:  

 

Адрес регистрации: 456440 г.Чебаркуль, Челябинской 

области, ул.Октябрьская, д.3А 

Адрес почтовый:   Адрес почтовый:  тот же 

Адрес действующий:  

 

 

Адрес доставки продукции: 

г.Чебаркуль- ул.Мира, 34А, ул.Октябрьская, А; 

ул.Карпенко,3; ул.Карпенко, 10; ул.Крылова, 10А 

г.Миасс - ул.Уральская, 1; ул. Инструментальщиков, 5; 

пр.Автозаводцев, 56; пр.Макеева, 61; пер.Садовый, 3  

 

ОГРН  

 

ОГРН 304742025100079   

 

ИНН       КПП  

 

ИНН  742000037873   КПП  

 

р/с  

кор/счет   

БИК  

 

р/с 40802810107710000509  
в  ОАО «Челиндбанк» Чебаркульский филиал 

кор.счет 30101810400000000711 

БИК  047501711 

 

Телефоны: 

приемная:  

факс:  

отдел продаж:  

отдел отгрузки:  

бухгалтерия:  

Телефоны: 

8(35168) 2-91-08; 2-92-09________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

ФАКС: _____________________________________ 

 

Директор 

 

________________________ /________________/ 

м.п.                         подпись 

 

Индивидуальный предприниматель 

 

____________________/Д.Ю.Голышев____________/ 

м.п.                         подпись                                Ф.И.О. 
 


