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Поставщик __________________  Покупатель ___________________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________ 

 

г. Набережные Челны                                                                                              «____» ________  2016  года 

 
ООО   «ТЭМ-Инвест»,   именуемое   в   дальнейшем   «Поставщик»,   в   лице   генерального 

директора  Исламова Ильдуса Закиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

___________________________________________,  именуемое  в   дальнейшем  «Покупатель», в лице  

_____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе  

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Поставщик   принимает   на  себя   обязательство   поставить,   а   Покупатель   обязуется оплатить 

и обеспечить приемку товара (далее – продукция).  

1.2.  Наименование, количество и цена Продукции указываются в спецификациях, которые 

формируются на основании заявки Покупателя и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

Продукция, поставленная по одной спецификации, является партией. 

 
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ 

2.1. Срок поставки  продукции составляет 14 рабочих дней с момента поступления 100% предоплаты 

на расчетный счет Поставщика, если в спецификации не предусмотрено иное. 

 2.2. Продукция передается от Поставщика Покупателю в зависимости от объема одной партией либо 

несколькими партиями по мере готовности к отгрузке в рамках подписанной спецификации. Покупатель 

обязан принимать поставленную продукцию в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3. Способ отгрузки продукции:  

-  По взаимной договоренности сторон Поставщик осуществляет доставку продукции до склада 

Транспортной Компании, находящейся в г. Набережные Челны, силами и за счет средств Поставщика, 

дальнейшая доставка продукции  производится силами привлеченной транспортной организации 

посредством авто, авиа или железнодорожной перевозки. Стоимость транспортных расходов по перевозке 

груза  Покупатель уточняет самостоятельно.    Обязанность Поставщика передать товар Покупателю, 

считается исполненной в момент сдачи товара Перевозчику для доставки Покупателю. Покупатель обязуется 

оплатить доставку Товара по выставленному Перевозчиком счету. 

 - Самовывоз со склада Поставщика по адресу: РФ, РТ, 423800, г. Набережные Челны, б-р Цветочный, 

д.9/24, блок «В», оф. 33. 

В спецификации стороны могут согласовать иной способ отгрузки. 

2.4. Риск случайной гибели продукции и право собственности переходит к Покупателю: 

 При отгрузки железнодорожным транспортом или Покупателю (грузополучателю) – в момент 

передачи продукции первому перевозчику; 

 При доставке автотранспортом Поставщика – в момент передачи продукции в месте нахождении 

Покупателя (грузополучателя); 

 При выборке со  склада Поставщика – в момент передачи продукции Покупателю со склада 

Поставщика.  

2.5. В случае поставки продукции железнодорожным транспортом, Покупатель обязан не позднее, чем за 

5 дней до наступления периода поставки продукции представить Поставщику справку (телеграмму) со 

станции назначения о регистрационном коде грузополучателя и возможности приема груза. В случае не 

исполнения указанных условий и отказом станции назначения принять груз Покупатель оплачивает 

возможные расходы, связанные с изменением плана перевозок и простоем вагонов, как на станции 

отправления, так и на станции назначения. 

      2.6. Поставщик имеет право осуществлять досрочную отгрузку продукции. 

      2.7. Поставщик обеспечивает погрузку Продукции, а Покупатель – его приёмку и выгрузку. 

2.8. Приемка продукции производится Покупателем на основании товарных, транспортных документов, 

сертификатов соответствия (качества), прикладываемых Поставщиком к продукции. 

      2.9. Порядок приема продукции по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 

приема продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, 

утвержденной Госарбитражем СССР от 25.04.1966 г., № П-7. 

 Порядок приема продукции по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 

приема продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 



Страница 2 из 4 

Поставщик __________________  Покупатель ___________________ 

количеству, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.06.1965 г., № П-6.  

 Указанные инструкции применяются со всеми последующими изменениями и дополнениями, а также в 

части, не противоречащей ГК РФ и настоящему договору. 

2.10. В случае обнаружения Покупателем несоответствия продукции условиям настоящего договора и 

требованиям законодательства он обязан в течение 3-х дней уведомить Поставщика телеграммой (факсом) об 

обнаруженных несоответствиях и вызвать представителя Поставщика. В случае не прибытия представителя 

Поставщика для совместного составления Акта в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения 

Поставщиком соответствующего уведомления Покупатель составляет Акт с участием соответствующей 

Торгово-промышленной палатой. 

       2.11.  Возврат брака осуществляется только при условии сохранения изначального товарного вида и 

упаковки продукции,  при предоставлении документов на покупку (договор). Под сохранением товарного 

вида изделия понимается, в том числе, сохранность всех ярлыков и информации на них, имеющихся на 

изделии на момент продажи, сохранность упаковочного пакета.  В иных случаях, обмен товара и  возврат не 

производятся. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1 осуществлять поставку продукции Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.1.2 передавать Покупателю документы, относящиеся к Продукции, и предусмотренные 

законодательством РФ (сертификат качества, сертификаты соответствия Продукции и проч.). 

3.1.3 предоставлять по запросу Покупателя информацию, необходимую для исполнения Договора. 

3.1.4 выставить Покупателю счет-фактуру в течение 5-ти дней после отгрузки продукции Получателю, 

но не позднее последнего дня отчетного месяца. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. осуществлять оплату поставляемой продукции и возместить расходы по ее доставки в соответствии 

с условиями настоящего Договора и спецификациями.  

3.2.2. обеспечить приёмку поставляемой продукции Получателем в месте ее доставки в соответствии с 

условиями настоящего Договора. При приемке поставляемого товара от  транспортной организации 

Покупатель должен проверить поставленный груз по весу и по количеству мест, и зафиксировать данные 

такой проверке в документе, оформляющем получения груза от  транспортной организации. 

3.2.3. возместить все расходы Поставщика при предъявлении необоснованных претензий по качеству 

продукции. 

3.2.4. При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика Покупатель обязан указать в 

платежном поручении номер и дату договора, номер счета на предоплату (либо счет-фактуры). 

3.2.5.  При приемке продукции представитель Покупателя обязан в присутствии представителя 

Поставщика осуществить проверку продукции по количеству и ассортименту и подписать соответствующие 

документы.  

3.2.6.  Осуществить выборку всего заказанного объема продукции в согласованной спецификации. 

3.2.7. В случае выборки продукции со склада Поставщика (самовывозом), Покупатель обязан 

осуществить выборку продукции в течение 5-ти дней с момента получения от Поставщика уведомления о 

готовности продукции к отгрузке. С даты уведомления о готовности продукции к отгрузке, считается, что  

обязательства по поставки продукции Поставщиком выполнены. В случае не выборки продукции в 

указанный срок, Покупатель возмещает Поставщику расходы по ответственному хранению продукции из 

расчета 300 рублей в сутки. Отгрузка продукции в этом случае осуществляется только после возмещения 

указанных расходов. 

      3.2.8. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней, с момента получения настоящего договора для подписи,   

направить   завизированный экземпляр   договора   Поставщику,  используя услуги экспресс-доставки 

ФГУП «Почта России» «Отправления 1-го класса». 

3.2.9. В течение 3-х (трех) рабочих дней, с момента получения Продукции, направлять Поставщику  

по  факсу  или  электронной  почтой  скан-копии,  а  также  оригиналы  товарной накладной  Торг-12,  

подписанную  и  заверенную  печатью,  Акты  сверок,  в  подтверждение получения Продукции в 2-ух 

(двух) экземплярах, используя  услуги экспресс-доставки ФГУП «Почта России» «Отправления 1-го 

класса». 

 

4. ЦЕНА  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость единицы Продукции согласовывается Сторонами и указывается в Спецификации. Сумма 

Договора определяется как сумма всех Спецификаций подписанных сторонами в период действия 

настоящего договора.  
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4.2. Отгрузка готовой Продукции осуществляется только после полной оплаты стоимости партии 

продукции, указанной в согласованной спецификации. 

4.3. Платежи производятся на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Датой исполнения 

обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.4. Стоимость продукции не включает в себя стоимость тары и упаковки, которые не предусмотрены 

ГОСТом, ТУ.  

4.5. Поставщик имеет право погасить любую задолженность образовавшуюся у Покупателя из суммы 

поступившей предоплаты.  

 

5. ТАРА, УПАКОВКА И КАЧЕСТВО  ПРОДУКЦИИ 

5.1.  Продукция   должна   быть затарена   и   упакована   Поставщиком   в   соответствии с 

требованиями  нормативных  документов  на  поставляемую  Продукцию,  таким  образом,  чтобы 

исключить их порчу и/или уничтожение на период погрузки, транспортировки, разгрузки, хранения и 

распаковки у Покупателя.  

5.2.   Стоимость продукции не включает в себя стоимость тары и упаковки, которые не предусмотрены 

ГОСТом, ТУ. 

5.3.   Если тара является возвратной, порядок и сроки возврата тары регулируются 

дополнительным соглашением к настоящему договору. 

        5.4. Качество продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ. Одновременно с передачей продукции 

Поставщик обязуется передать Покупателю относящиеся к ней документы. 

5.5  Поставщик осуществляет замену и/или ремонт некачественной продукции (по гарантии) по 

обоснованной претензии Покупателя в течение 30 рабочих дней с момента получения от Покупателя 

продукции, требующей замены и/или ремонта. 

5.6.    Расходы по демонтажу/монтажу некачественной Продукции, ее возврату Поставщику  относятся 

на Покупателя.   

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

       6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны     

несут     имущественную     ответственность     в     соответствии     с     действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. За нарушение сроков, предусмотренных п. 3.2.8, п.3.2.9. настоящего договора  Покупатель по 

письменному требованию Поставщика уплачивает штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора и непосредственно влияющих на возможность надлежащего 

исполнения Сторонами своих обязательств, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или войны, 

либо изменений в действующем законодательстве. При этом срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 3 (Трех) последовательно длящихся 

месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть  настоящий  Договор,  и  в  этом  случае  ни  одна  

из  Сторон  не  имеет  право  на возмещение убытков. 

7.2.   Стороны обязаны информировать друг друга о возникновении/прекращении указанных 

обстоятельств в течение семи дней от соответствующей даты. 

7.3.   Доказательством наступления вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности является 

подтверждение Торгово-промышленной палаты соответствующего субъекта Российской Федерации. 

7.4. В случае невыполнения вышеуказанных требований ссылка Стороны на обстоятельства  

непреодолимой силы не может быть признана правомерной. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Моментом вступления настоящего договора в силу является дата подписания его сторонами.   

Договор   действует   до   31.12.2016 года. 

8.2. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о 

его досрочном расторжении, договор считается пролонгированным на каждый последующий  

календарный год. Количество таких пролонгаций не ограничено.  

8.3. Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке 
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письменно известив об этом Покупателя за 15 календарных дней.  

9.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  9.1. Все приложения к настоящему Договору, согласованные Сторонами, являются его неотъемлемой 

частью. 

  9.2. Для оперативного выполнения условий Договора допускается обмен документами посредством   

электронной   почты,   по   факсимильной   связи. Данные документы имеют юридическую силу до момента 

поступления оригиналов.     

  9.3.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  в  ходе  выполнения  настоящего 

Договора, должны решаться путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров 

обязателен. Срок рассмотрения претензии составляет 10  рабочих дней. При невозможности достижения 

согласия рассмотрение спора передается в Арбитражный суд РТ. 

9.4.  Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

9.5. Покупатель не вправе уступать или передавать свои обязательства (либо их часть) по настоящему 

договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Поставщика. 

 9.6. Покупатель не вправе начислять проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, на сумму долга 

Поставщика за период пользования денежными средствами. 

        9.7. Для заключения настоящего договора, Покупатель предоставляет Поставщику надлежащим образом 

заверенные копии следующих документов:  

- учредительные (устав, решение о создании организации, протокол о назначении директора); 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельство о постановке на налоговый учет; 

- выписка из ЕГРЮЛ сроком выдачи не позднее 1-го месяца; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из  Сторон.   

         9.9. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

 
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "ТЭМ- Инвест" 

Сокращенное наименование: ООО «ТЭМ-Инвест» 

 

 

Место нахождения:423800, РФ, РТ, г.Набережные 

Челны, Цветочный б-р, д. 9/24, корпус В, кв. 33 

Почтовый адрес: 423827, РФ, РТ, г.Набережные 

Челны, а/я 72 

ИНН 1650193640/165001001 

 ОГРН 1091650006546 

Р/с 40702810205489005088 

К/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 

  ОАО "АК БАРС" Банк г. Казань 

т. (8552) 54-45-75 

e-mail: 399812@mail.ru 

Полное наименование: _______________________  

____________________________________________ 

Сокращенное наименование: _________________  

____________________________________________ 

 

Место нахождения:___________________________ 

____________________________________________ 

Почтовый адрес:______________________________ 

____________________________________________ 

ИНН __________________/_____________________ 

ОГРН ______________________________________ 

Р/с _________________________________________ 

К/с ________________________________________ 

БИК _______________________________________ 

  Банк _______________________________________ 

т.__________________________________________ 

e-mail: _____________________________________ 

 
______________________/И.З. Исламов 

м.п. 

 
________________________/_______________ 

м.п. 

 

 

mailto:399812@mail.ru
mailto:oao-tem@bk.ru

