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Поставщик / Я.П.Кириченко  Покупатель /   

 

 

 
Москва 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___  
«____» _________ 201 __ г. 

 

ООО «Деко-Про», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора 
Кириченко Я.П., действующего на основании устава, с одной стороны, и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 
  , действующего на основании , с другой 
стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать его в соответствии 

с условиями, согласованными сторонами. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями 
в течение срока действия настоящего Договора. 

1.2. Общая сумма Договора не устанавливается и определяется как общая сумма стоимости всех 
партий Товара, проданных по счетам-фактурам и товарным накладным в течение всего срока 
действия настоящего Договора. 

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ 

2.1. Предварительное согласование ассортимента и количества Товара по каждой партии 
оформляется Счетом. Счет составляется Поставщиком на основании Заявки Покупателя, исходя из 
товарных и иных возможностей Поставщика. 

2.2. Заявка от Покупателя Поставщику и Счет от Поставщика Покупателю передаются через 
уполномоченных лиц, а также посредством электронной почты или факсом. Наименование, 
ассортимент, количество, цены Товаров, подлежащих поставке Покупателю, указываются в 
товарных накладных. 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ ТОВАРА 

3.1. Поставка товара осуществляется со склада Поставщика при условии получения денежных средств 
от Покупателя на расчетный счет Поставщика. По дополнительной договоренности Поставщик, за 
дополнительную плату, может осуществить доставку товара до склада Покупателя или до 
уполномоченного Покупателем перевозчика. Поставщик считается выполнившим свои 
обязательства по поставке товара с момента передачи товара уполномоченному представителю 
Покупателя или представителю уполномоченного Покупателем перевозчика. 

3.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической 
передачи Товара указанным в пункте 3.1. лицам и оформляется подписанием товарной и (или) 
товарно-транспортной накладной, или иных товаросопроводительных документов 
(экспедиторская расписка и т.п.). Риск случайной гибели Товара несет его собственник в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Если поставка осуществляется путем 
передачи Товара перевозчику, нанятому силами и за счет Покупателя, последний обязан 
обеспечить участие своего уполномоченного представителя в сдаче-приемке Товара. 
Уполномоченный представитель Покупателя, до завершения сдачи-приемки, должен проверить 
количество и качество (за исключением скрытых недостатков) передаваемого Товара 
согласованным условиям поставки. При установлении расхождения количества и/или качества 
передаваемого товара согласованным условиям поставки, уполномоченный представитель 
Покупателя совместно с Поставщиком составляют Акт по форме ТОРГ 2. При отсутствии Акта по 
форме ТОРГ 2, составленного уполномоченными представителями сторон, претензии по 
количеству и/или качеству (за исключением скрытых недостатков) не принимаются. Если 
уполномоченный представитель Покупателя отсутствует при сдаче товара перевозчику, 
покупатель теряет право ссылаться на несоответствие товара согласованным условиям о 
количестве или качестве (за исключением скрытых недостатков). 

3.3. Покупатель обязан произвести полную предварительную оплату стоимости согласованной 
партии товара в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента направления Поставщиком 
счета. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения их в кассу в пределах, 
установленных для расчета наличными денежными средствами. 

3.4. Оплаченный Товар должен быть вывезен Покупателем. В случае, если Покупатель не вывезет 
Товар, все риски, связанные с утратой или повреждением Товара, несет Покупатель. 

3.5. Обязательство Покупателя перед Поставщиком может быть прекращено полностью или частично 
зачетом встречного однородного требования только с письменного согласия Поставщика. 

3.6. Стороны обязуются по завершению каждого полугодия проводить сверку расчетов путем обмена 
актами сверки, пересылаемыми электронной или факсимильной связью. 

3.7. В случае, если доставка Товара Покупателю осуществляется транспортной компанией и 
Покупатель не обеспечил участие своего уполномоченного представителя в сдаче-приемке 
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Товара, Покупатель обязан подписать и выслать Поставщику один экземпляр товарной 
накладной в течение 5 рабочих дней с момента передачи товара транспортной компании. 

3.8. Поставщик не гарантирует поставку партии товаров в полном объеме по ассортименту и 
количеству, а также по согласованным ценам, в случае, если денежные средства от Покупателя 
поступили позже срока, указанного в пункте 3.3. договора. 

3.9. Стороны договорились, что наличие печати Покупателя на первичных бухгалтерских документах 
(в частности, на товарной/транспортной накладных) будет считаться достаточным 
доказательством того, что документы подписаны уполномоченным Покупателем лицом, и 
доказательством факта получения Товара Покупателем. В случае распоряжения 
неуполномоченным лицом печатью (штампом) Покупателя, последний самостоятельно в полном 
объеме несет риск передачи Товара ненадлежащему лицу, если не предупредит Поставщика об 
утрате печати (штампа) до момента передачи Товара. 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

4.1. Качество Товара, упаковки, маркировки должно соответствовать требованиям, указанным в 
технических регламентах, технических условиях, и иным обязательным требованиям, 
действующим в отношении данного вида товара и установленным на территории Российской 
Федерации. 

4.2. Информация о соответствии Товара установленным требованиям доводится путем 
предоставления (сообщения) регистрационного номера сертификата соответствия или 
декларации о соответствии. 

4.3. Претензии по качеству Товара и по его ассортименту принимаются Поставщиком в течение двух 
дней с момента получения Покупателем Товара. Покупатель имеет право с привлечением третьих 
лиц составить коммерческий акт о недостатках без присутствия представителя Поставщика 
только после получения от последнего соответствующего письменного разрешения. 

4.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара 
возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В случае 
возникновения между Сторонами споров о характере обнаруженных недостатков Товара, 
заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
5.1.     Споры, возникающие между Сторонами настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном 

суде по месту нахождения истца. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Покупатель обязан в течение двух рабочих дней с момента подписания настоящего договора 
передать Поставщику заверенные подписью руководителя и печатью копии следующих 
документов: 

- свидетельство о государственной регистрации; 
- свидетельство о постановке на налоговый учет; 
- решение учредителей о назначении директора; 
- страницы Устава (первая, вторая и последняя страница, а также страницы, где указаны 

полномочия руководителя); 
- доверенность на право подписи накладных и счетов-фактур уполномоченным лицом, заверенная 

руководителем и главным бухгалтером, или выписка из соответствующего приказа 
руководителя; 

- карточка клиента с указанием банковских реквизитов, кодов статистики ОКПО и ОКВЭД. 
Данные документы могут быть переданы непосредственно Поставщику или высланы почтой. В 
последнем случае в указанный выше срок Покупатель должен отправить копии всех документов 
по факсимильной связи или электронной почте. 
Отгрузка товара может быть осуществлена только после получения Поставщиком 
вышеперечисленных документов. 

6.2. Стороны, руководствуясь ст.431.2 Гражданского кодекса РФ, заверяют друг друга о следующих 
обстоятельствах: 
а) Стороны состоят на налоговом учете, сдают в налоговые органы в установленном порядке 
отчетность и исполняют надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с действующим 
законодательством РФ обязанность по уплате налогов и сборов; 
б) все операции по покупке товара (работ, услуг) у своих контрагентов и по продаже товаров 
полностью отражаются в бухгалтерской и налоговой отчетности Сторон; 
в) Стороны гарантируют и обязуются отражать в налоговой отчетности налог на добавленную 
стоимость (НДС), уплаченный в составе цены товара; 
г) неуплата (неполная уплата) и/или зачет (возврат) сумм налогов не являются основной целью 
договора и поставок, выполняемых по договору; 
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д) Стороны гарантируют, что обладают достаточными материальными ресурсами по исполнению 
договора. 

6.3. Об изменении банковских реквизитов, наличии других расчетных счетов, юридического или 
почтового адреса, либо предстоящей реорганизации (ликвидации) стороны обязаны письменно 
предупреждать друг друга в течение 3-х суток с момента принятия решения о реорганизации 
(ликвидации), открытия дополнительных расчетных счетов либо изменения реквизитов и адреса. 

6.4. Условия договора могут быть изменены и/или дополнены только по обоюдному соглашению 
сторон, оформленному в письменной форме и подписанному обеими сторонами. 

6.5. Настоящий договор, а также любые изменения, дополнения к нему, составленные надлежащим 
образом и подписанные обеими сторонами договора, заказы и иные документы, необходимые для 
исполнения настоящего договора, могут быть переданы посредством факсимильной связи или 
электронной почты, в порядке, позволяющем определить, что документы исходят от стороны 
договора. Переданные таким образом документы имеют юридическую силу. Стороны обязуются в 
обязательном порядке представлять друг другу оригиналы перечисленных документов 
посредством почтовой связи, курьерской службы и иным способом в течение двух недель с 
момента отправки по факсимильной связи или электронной почте. 

6.6. Не допускается одностороннее изменение договора. Договор может быть расторгнут любой из 
сторон в одностороннем внесудебном порядке, с извещением об этом другой стороны не менее 
чем за месяц до предполагаемого срока расторжения. Расторжение договора не освобождает 
стороны от выполнения обязательств, возникших в ходе исполнения договора (в частности, от 
поставки уже оплаченной Покупателем продукции). 

6.7. Отношения сторон регулируются условиями настоящего договора, а все остальные отношения, не 
оговоренные в нем, регулируются действующим законодательством РФ. 

6.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обуславливающих невозможность полного 
или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему договору (форс- 
мажор), срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
такие обстоятельства действуют. В качестве доказательства наступления обстоятельств 
непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, 
предоставляет другой Стороне справку, выданную компетентным органом РФ. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор заключен сроком на один год с момента подписания. В случае, если ни одна из 
Сторон Договора не уведомит контрагента за 30 (тридцать) дней до истечения срока его действия 
о расторжении, договор считается продленным еще на один год. Количество продлений срока 
действия Договора не ограничено. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны. 

7.3. Любые изменения или дополнения к Договору будут действительны, только если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон по Договору. 

 

8. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Деко-Про» _________________ 
Юридический и почтовый адрес: юридический адрес: 
121359, Москва, ул. Партизанская, д. 43, стр.1    

ИНН 7731602532 почтовый адрес: 
КПП 773101001    

ОГРН 5087746163160 тел.    

ОКПО 88320439 ИНН    

Р/с 40702810738260012408 КПП    

в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва ОГРН    

БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 р/с    

Телефон +7 (495) 739-22-62 в    
 БИК к/с     

От Поставщика: 
Генеральный директор ООО «Деко-Про» 

От Покупателя: 
________________________________ 

_________________________      Я.П. Кириченко  
м.п. 

_________________________________ ( ______________ ) 
м.п. 

 


