
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______ 

 

г. Екатеринбург                                     «_____» _____________20___ г. 

 

ООО «Промышленно-техническая компания»,  именуемое  в  дальнейшем  

Поставщик, в  лице  Генерального директора Мальцева Максима Ардалионовича, с 

одной стороны, и ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

действующего на основании ________________________________________________, 

с другой стороны, вместе по тексту договора именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

продукцию в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки, указанные в спецификациях 

(заказах), являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. 

 

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

2.1.  Цена на продукцию, поставляемую по настоящему договору,  

согласовывается Сторонами в спецификациях (заказах). 

2.2.  Сумма поставки, место доставки, сроки доставки определяется и 

указывается в спецификациях (заказах). 

2.3.  Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть 

согласовано Сторонами за три месяца до предполагаемого срока изменения цены. 

2.1.  Сумма договора состоит из общей суммы всех спецификаций (заказов). 

 

3. СРОКИ  И  ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка продукции осуществляется ежемесячно, если в спецификации 

(заказе) не указано иное. По соглашению Сторон Поставщику предоставляется право 

досрочной поставки продукции. 

3.2.  Покупатель направляет Поставщику заявку до 20 числа месяца, 

предшествующего поставке. Поставщик обязуется подтвердить принятие заявки в работу 

не позднее трёх дней с момента её получения путём уведомления Покупателя . 

3.3.  Поставка осуществляется после подписания Сторонами спецификаций 

(заказов). В целях ускорения взаимодействия Сторон обмен спецификациями (заказами) 

может производиться по факсу или электронной почте с последующей отправкой 

подлинных экземпляров по почте. 

3.4. Вид транспорта, способ доставки продукции и отгрузочные реквизиты, по 



которым осуществляется поставка, указываются в спецификациях (заказах). 

3.5. Датой отгрузки считается дата передачи продукции первому грузоперевозчику и 

/или дата составления первичных документов. Право собственности, а также риски, 

связанные с гибелью или ухудшением качества продукции переходят от Поставщика к 

Покупателю с даты отгрузки покупателю. 

3.6.   Поставщик обязан в течение суток по телефону и по факсу (или 

телеграфу) известить Покупателя об отгрузке продукции с приложением упаковочного 

листа. 

3.7.  Поставщик в течение 5 календарных дней с даты отгрузки продукции 

представляет Покупателю правильно оформленную счет-фактуру на отгруженную 

продукцию. Оригинал счета-фактуры должен быть представлен Покупателю в течении 

10 дней с даты отгрузки. 

3.8.  К выставляемым счетам-фактурам Поставщик должен приложить 

подтверждающие поставку документы: 

- железнодорожные/автотранспортные    или    авиа    накладные    в    зависимости 

от вида транспортировки; 

- товарные накладные (унифицированная форма ТОРГ-12) с обязательным 

указанием номера договора, всех отгрузочных документов, а также иных 

обязательных реквизитов, предусмотренных унифицированной формой; 

 - акты выполненных работ по транспортировке груза.  

Без вышеперечисленных документов поставка считается некомплектной и оплате 

не подлежит. 

3.9. Товары, указанные в спецификациях (заказах), должны быть поставлены по 

реквизитам Грузополучателя/Покупателя до 30 числа месяца, на который заказывается 

продукция, если иное не указано в спецификации (заказе). 

 

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ 

4.1.  Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, 

техническим условиям, другой нормативно-технической документации в зависимости от 

вида продукции. 

4.2.  Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую 

сохранность продукции от всякого рода повреждений и полной или частичной утраты 

при транспортировке и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке 

данного вида. 

4.3.  Особые или дополнительные к установленным законодательством требования к 

таре и упаковке, их обороту, оговариваются Сторонами в спецификациях к настоящему 

договору. 

4.4. Продукция должна содержать товарную и специальную маркировку, 

нанесенную в соответствии с ГОСТом или ТУ. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Работа производится по предоплате, в размере 50% от суммы заказа и 50% 



после его (заказа) исполнения. 

5.2. Транспортные расходы не включаются в цену продукции. 

5.3.  Оплата  осуществляется  путем  безналичного  перечисления  денежных  средств  

на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон оплата может осуществляться в 

иных формах, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.4.  Сверки взаимных  расчетов  между Поставщиком и Покупателем проводятся 

ежеквартально при условии проведения финансовых операций за расчетный период. 

Покупатель в срок до десятого числа месяца, следующего за отчётным, направляет Акт 

сверки взаиморасчетов Поставщику. Поставщик обязан в течение 5 дней с момента 

получения акта при отсутствии замечании подписать акт, скрепить печатью и 

предоставить Покупателю. Акт может предоставляться по факсимильной связи с 

последующим обязательным отправлением подлинных экземпляров по почте. При 

наличии замечаний Поставщик обязан в течение 5 дней представить таковые в 

письменном виде по факсимильной связи Покупателю с последующим обязательным 

отправлением подлинного экземпляра по почте. 

 

6. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

6.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать 

стандартам и техническим условиям, номера и индексы которых указываются в 

спецификациях к настоящему договору, действующим на момент подписания 

спецификации. 

6.2.  Качество поставляемой продукции должно подтверждаться паспортом, 

выдаваемым заводом-изготовителем,  и  (или)  сертификатом   соответствия,   если   его   

оформление   является обязательным в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.3.  Приемка поставляемой продукции по качеству и количеству, а также 

предъявление претензий, производятся в соответствии с действующим 

законодательством и в соответствии с Инструкциями П-6, П-7, утвержденными 

постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 г. и 25.04.66 г. 

6.4.  Для решения вопросов, связанных с поставкой продукции ненадлежащего 

качества, обязателен вызов представителя Поставщика. Забракованная продукция 

сохраняется Покупателем до разрешения рекламации Поставщиком. 

6.5.  При неявке представителя Поставщика в течение десяти календарных дней с 

момента документально подтверждённого вызова, Покупатель оформляет акт и 

направляет его поставщику. 

6.6.  Поставщик обязан за свой счёт в двадцатидневный срок с момента получения 

акта устранить недостатки переданной продукции по качеству и количеству либо 

выполнить не поставленное количество в следующем периоде. Возврат забракованной 

продукции осуществляется за счёт Поставщика. 

6.7. В случае необходимости замены забракованной продукции Покупатель обязан 

возвратить забракованную продукцию Поставщику за счет последнего в течение 

тридцати дней после составления акта. Возврат продукции осуществляется в состоянии, 

не ухудшающем её качество на момент забракования Покупателем. 

 



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.  Все  споры  и разногласия,  связанные  с  заключением,  исполнением,  

изменением, расторжением настоящего договора и исполнением обязательств по нему, а 

также иным сделкам, заключенным Сторонами на его основании, разрешаются путём 

переговоров, при не достижении соглашения рассматриваются на основании 

действующего законодательства РФ в Арбитражном суде г. Екатеринбурга с 

обязательным соблюдением предварительного претензионного порядка. 

7.2.  Все претензии связанные с заключением, исполнением, изменением, 

расторжением настоящего договора и исполнением обязательств по нему, а также иным 

сделкам, заключенным сторонами на его основании, подлежат рассмотрению сторонами 

в двадцатидневный срок с момента получения претензии. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

8.2. В случае просрочки поставки продукции, а  равно  просрочки  оплаты,  сторона, 

имущественные интересы которой нарушены, может принять решение о начислении пени 

виновной стороне в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы 

поставки. 

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны освобождаются  от ответственности  за неисполнение  или  

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось 

результатом наступления событий, за которые ни одна из Сторон не отвечает, а 

именно: пожара, блокады, забастовки, запрещения ввоза/вывоза грузов, стихийных 

бедствий, военных событий и других проявлений действия непреодолимой силы. 

9.2.  Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

договору, должна немедленно сообщить об этом по телефону другой стороне, а также в 

течение 3 календарных дней направить другой  Стороне письменно по факсу и 

заказным письмом с уведомлением информацию о наступлении форс-мажорных   

обстоятельств,   приложив   при   этом   справку компетентного государственного органа. 

9.3.  В случае если Сторона не выполнит требований, установленных в п. 9.2. 

настоящего договора, она не вправе ссылаться на наступление форс-мажорных 

обстоятельств и требовать освобождения от ответственности. 

9.4.  В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. Однако если 

обстоятельства непреодолимой силы продлятся более двух месяцев, Стороны вправе 

договориться о расторжении договора. 

9.5.  После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона 

обязана уведомить об этом другую Сторону в порядке, аналогичном указанному в п. 

9.2. настоящего договора. 

 



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОЛОНГАЦИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 

31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения. 

10.2.  Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению 

Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

10.3.  Изменение, продление срока действия договора или его расторжение 

оформляется дополнительным соглашением. 

 

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.2. Все дополнительные соглашения и спецификации к настоящему договору 

являются его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

11.3.  Документы, переданные  с  помощью   электронно-технических  средств 

(факс, телетайп, телефакс) обязательны для обеих Сторон. Бремя  доказывания 

подлинности документов лежит на Стороне, передавшей такой документ. 

11.4.  В случае если Покупателю или его клиентам со стороны третьих лиц 

будут 

предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением их патентных прав, в 

связи с использованием продукции, поставленной по настоящему договору, 

Поставщик обязуется за свой счёт и риск урегулировать претензии третьих лиц и 

возместить Покупателю все связанные с этим расходы и убытки. Данный пункт не 

распространяется на случаи, когда чертежи и другая техническая  документация на 

продукцию, поставляемую по настоящему договору, предоставляются Покупателем. 

11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Покупатель: 

 

ООО «Промышленно-техническая компания» 

Директор Мальцев Максим Ардалионович 

Юридический и почтовый адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Фрунзе 35А, литер В,  

оф. 306 

ИНН 6660151046 

КПП 667101001 

р/с 40702810500190000070  

в ФИЛИАЛ "ГУБЕРНСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" Г ЕКАТЕРИНБУРГ 

кор/с 30101810800000000976 

БИК 046551976 

ОГРН 1036603489560 

ОКПО 55778086 

ОКВЭД 28.52 



Телефон +79222183637 

 

 

Поставщик: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                          Генеральный директор  

 

__________________/ М.А. Мальцев                   ________________ / ________      


