
 

Договор поставки № 

 

г. Армавир                                                                    «_____» ___________________ 2012 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОНОМ», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице __________________________________________________________ 

действующего на основании ________. И__________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________ 

действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. «Поставщик» обязуется изготовить и продать хлебобулочные, кондитерские и др. 

изделия вырабатываемые «Поставщиком», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить 

в порядке и сроки, установленные сторонами настоящего договора. Ассортимент, 

количество, цена товара указываются в спецификации (приложение № 1) и накладной 

(счете) на отпуск товара. 

1.2. Товар не должен быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков 

третьих лиц. 

1.3. Товар должен по качеству соответствовать ГОСТам, техническим условиям, 

сертификату соответствия и качественному удостоверению. 

 

2. Базисное условие купли - продажи, передача товара Покупателю. 

 

2.1. Доставку продукции «Покупателю» осуществляет «Поставщик» в соответствии с 

графиком доставки в Приложение № 2 

2.2. Отпуск продукции производится по предварительной заявке «Покупателя», которая 

передается за сутки в письменной форме или по телефону  8( 861-----)                                     

с ___ до ________ часов.. В заявке должно быть указано: ассортимент товара, его 

количество.  

2.3. Товар передается «Покупателю» в течение суток со дня получения заявки. 

 

3. Передача принадлежностей и документов на товар 

 

3.1. «Поставщик» обязуется одновременно с передачей товара передать «Покупателю» 

относящиеся к нему документы (сертификат соответствия, качественное удостоверение), 

необходимые при использовании товара по его назначению,   хранении, перевозке и  

реализации товара. Счет-фактуру предоставлять каждые 14 дней 

 

4. Цена товара и договора, порядок расчетов 

 

4.1. Цена Товара по настоящему договору устанавливается в российских рублях  и 

указывается в  спецификации ( приложение № 1) и счете «Поставщика». который 

действителен в течение 3-х банковских дней, следующих за датой выписки счета. 

4.2. В связи с удорожанием сырья, повышением цен на тепло-энерго-носители цена товара 

может изменяться, о чем «Поставщик» извещает «Покупателя» не позднее, чем за 3 дня до 

даты изменения цены. 

4.3. Оплата за каждую партию Товара производится «Покупателем» путем перечисления 

денежных средств на счет «Поставщика» в течение              (             ) рабочих дней с  даты 

приемки товара. 
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Моментом осуществления платежа при безналичном расчете считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет «Поставщика». 

При расчете наличными денежными средствами при передаче продукции, моментом 

оплаты для «Покупателя», является момент получения  им кассового чека, полученного 

при оплате в кассу «Поставщика». 

Если поставщик своевременно не передал счет – фактуру, накладные, сертификаты 

(декларации соответствия), удостоверение качества и прочую предусмотренную законом 

документацию на соответствующую партию товара, то сроки оплаты увеличиваются на 

период предоставления этих документов, на основании письменного запроса 

«Покупателя». 

 

5. Порядок приемки товара по количеству, качеству и ассортименту 

 

5.1. «Покупатель» обязан осуществить осмотр Товара при получении. В случае выявления 

недостатков товара, «Покупатель» обязан незамедлительно по телефону или иным 

образом уведомить о них  «Поставщика». Недостатками товара является несоответствие 

товара ГОСТам, препятствующим его реализации «Покупателем», а также повреждения, 

возникшие в процессе доставки товара. «Покупатель имеет право отказаться от приемки 

части товара только в случае обоснованных претензий к качеству товара. По каждому 

случаю выявления недостатков товара, представителями Покупателя и Продавца 

составляется двусторонний акт. В случае отказа «Поставщика» составить акт, факт отказа 

удостоверяется односторонним актом, составленным уполномоченным представителем  

«Покупателя». Акт, составленный и подписанный уполномоченным представителем 

«Покупателя» в одностороннем порядке (при отказе «Поставщика») имеет юридическую 

силу и признается Сторонами. 

5.2. Доставка продукции производится транспортом «Поставщика» по адресам указанным 

в приложении № 1 к договору. 

5.3. Товар должен быть упакован согласно требований действующего законодательства 

5.4. Товар считается сданным «Поставщиком» и принятым «Покупателем»: 

 а) по качеству - согласно сертификату качества или соответствия; 

б) по количеству - согласно фактической приемки товара на складе «Покупателя», что 

подтверждается соответствующей накладной. 

5.5 «Поставщик» поставляет товар со сроком годности (реализации) не менее 2/3 от срока 

годности (реализации) на данный товар. 

5.6. В течение двух месяцев со дня первой поставки продукции «Поставщик» принимает 

возвраты всей не реализованной продукции. В последующем «Поставщик» принимает 

возвраты в размере не более 10% от выбираемых объемов в месяц. по закупочной цене,. 

Продукция должна быть надлежащего качества, т.е. с сохранением товарного вида и 

свойства. В ином случае, продукция возврату не подлежит. 

 

6.Ответственность сторон 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны его несут взаимную материальную ответственность: 

6.2. «Покупатель» в случае отказа от заявленной продукции обязан известить 

«Поставщика» за сутки до 17 часов, в противном случае «Покупатель» платит штраф в 

размере 0,5 % от суммы заказа. 

6.3. В случае не поставки, недопоставки товара «Поставщик» уплачивает «Покупателю» 

штраф в размере 10% от стоимости партии товара. В случае двух и более кратного 

нарушения «Поставщиком» условий о количестве и/или сроках поставки партии товара 

«Поставщик» уплачивает «Покупателю» штраф в размере 20% от стоимости партии 

товара. 
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6.4. В случае поставки «Покупателю» товара по ценам в нарушение положений п.1.1. 

«Покупатель» также вправе потребовать от «Поставщика» уплатить штраф в размере 30% 

от суммы отклонений от согласованных цен. 

        6.5.Уплата пени не освобождает ни одну из сторон настоящего договора от 

надлежащего исполнения условий его в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров • 

 

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

стороны его будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, 

уточнением  условий  договора,   обмена телеграммами, факсами и др. 

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный 

вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Краснодарского края. 

7.3. Споры разрешаются в претензионном порядке, при этом предъявленные претензии 

рассматриваются сторонами в 20-дневный срок с момента ее получения. 

 

8. Изменение и/или дополнение договора, продление его срока действия, его 

расторжение. 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с __________________ года и действует до 

______________________________ 

8.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его 

действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших 

такие действия сторон. 

8.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего 

договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

сторонами договора и скреплены  печатями сторон. 

8.4. Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях, неограниченное 

количество раз, если за 30 дней до его окончания Стороны письменно не уведомят друг 

друга о его расторжении. 

8.5. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, предупредив о 

его расторжении за 10 дней. 

8.6. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при 

существенном нарушении условий договора одной из сторон или в иных случаях, 

оговоренных настоящим договором или действующим законодательством.  

 

9. Юридические адреса сторон 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:       ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.         М.П. 
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ОБРАЗЕЦ 

Спецификация 

 

Продукции ООО «Талес»  

согласно договора поставки  № 1 от 06.01.2009г. 

 

 

 

Наименование Единица 

измерения 

вес стоимость Штрих - код 

Хлеб белый 1 сорт штуки  руб с учетом 

НДС 

4607172270017 

 

 

 

Директор ООО «Талес»    Директор ООО «ЭКОНОМ» 

 

 

___________________________Поцхораиа А.П. ____________________Григорян В.Х. 

 

 

М.П.    М.П. 
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Приложение № 1 

к договору поставки №____ от _____________________________________ 

 

 

 

Поставщик доставляет оговоренный товар по следующим адресам: 

 

Адреса магазинов 

Указать магазин, в 

который будет 

производиться 

поставка 

«ЭКОНОМ-1» г. Армавир, ул. Кирова, 62 тел. 43-5-92  

«ЭКОНОМ-2» г. Армавир, ул. Мичурина, 2, тел. 2-95-60  

«ЭКОНОМ-3» г. Армавир ул. Кропоткина, 194, тел. 23-0-81  

«ЭКОНОМ-4» г. Армавир ул. Новороссийская, 115, тел. 5-78-38  

«ЭКОНОМ-5» г. Армавир ул. Ленина, 66, тел.32-5-67  

«ЭКОНОМ-6» г. Армавир ул. Советской Армии, 235, тел.72-2-68;   

«ЭКОНОМ-7» ст. Отрадная, ул. Первомайская, 64, тел. 8(86144) 33-7-34  

«ЭКОНОМ-8» г. Новокубанск ул. Первомайская, 36; тел. 8(86195) 3-23-73  

«ЭКОНОМ-9» г. Армавир ул. Луначарского 167,тел. 5-88-37  

«ЭКОНОМ-10» г. Гулькевичи, Ленинградская,23, тел. 8(86160) 55-2-90  

«ЭКОНОМ-11» Аул. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59, тел. 887770-91833  

«ЭКОНОМ-12» г. Армавир, ул. Ефремова, 123Б, тел. 2-19-71  

«ЭКОНОМ-13» г. Курганинск, ул. Д. Бедного , 241, тел. 8(86147) 3-24-46  

«ЭКОНОМ-14» г. Тихорецк, ул. Ф. Энгельса, 169, тел. 886196-70159  

«ЭКОНОМ-15» г. Новокубанск, ул. Нева, 38, тел. 886195-33547  

«ЭКОНОМ-16» г. Армавир, ул. Ленина, 176А, тел. 3-09-38.   

«ЭКОНОМ-17» г. Кропоткин, ул. Морозова. 108 тел. 886138-35643  

«ЭКОНОМ-18» г. Армавир, ул. Азовская 1/1, тел. 7-50-66  

«ЭКОНОМ-19» г. Армавир, ул. Шоссейная , 99, тел.4-32-88  

«ЭКОНОМ-20» г. Армавир, ул. Луначарского, 309, тел. 5-84-09  

 


