
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

г. Самара ДАТА 

        

Общество с ограниченной ответственностью "МК СМЗ",  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице директора Смолиной Елены Геннадьевны,  действующего  на  основании Устава, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью "____________________", именуемое в дальнейшем 

“Покупатель”, в лице Директора ______________________, действующего на основании  Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

        

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

        

1.1 Стороны заключают настоящий Договор в целях организации долгосрочного, взаимовыгодного и 

регулярного сотрудничества по поставке Товара. 

1.2 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить 

Товар в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными сторонами Спецификациями (или 

Счетами), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3 Сроки поставки, цена, по которой Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках настоящего 

договора, указываются Сторонами в Спецификациях (или в Счетах). 

Согласование Спецификации, направленной Поставщиком Покупателю, производится путём 

направления Покупателем надлежащим образом подписанной (уполномоченными представителем с 

приложением документов – оснований полномочий представителя) со стороны Покупателя 

Спецификации Поставщику. 

Согласование Счёта Покупателем производится путём его оплаты. Оплата Счёта считается 

выражением Покупателем согласия со всеми условиями поставки (ценой, сроком, базисом поставки), 

указанными в данном Счёте. 

В случае наличия к одной поставке Счёта и Спецификации и расхождений между ними приоритет 

имеет подписанная обеими Сторонами Спецификация. 

1.4 Покупатель обязуется обеспечить условия хранения Товара, исключающие снижение его качества 

и ухудшение товарного вида с момента приемки у Поставщика. 

1.5 Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским 

законодательством РФ. 

        

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

        

2.1 Цена Товара (партии Товара) согласовывается Сторонами в Спецификации или в Счете и 

указывается на конкретную партию Товара с учетом НДС (20%). 

2.2 Срок оплаты: 100%-ная предоплата в срок, установленный Спецификацией или Счётом на оплату 

(в отсутствие Спецификации). 

2.3 В отсутствие согласованной на данную партию поставки Спецификации оплата производится в 

течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления Счёта, если более длительный срок не 

установлен в соответствующем Счёте. При неоплате Покупателем в течение данного срока Счёт 

считается утратившим своё действие и при необходимости поставки Товара Поставщиком 

выставляется новый Счет. 

2.4 Цена Товара (партии Товара) после подписания Сторонами Спецификации  изменяется в сторону 

увеличения (в части цены неотгруженного Товара) в случае нарушения Покупателем сроков оплаты 

Товара более 10 (десяти) календарных дней, установленных в Спецификации. Цена Товара указанная 

в Счете является фиксированной в течение срока действия Счета. 

2.5 Способ оплаты - путем перечисления денежных средств на расчетный счет или путем их внесения 

в кассу Поставщика. 

2.6 Днем оплаты Товара считается момент поступления денежных средств на расчетный счет либо в 

кассу Поставщика. 

2.7 Стороны пришли к соглашению не превышать установленный Указанием от 20 июня 2007г. № 1843-

У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 

поступавших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» предельный 

размер расчетов наличными денежными средствами в рамках настоящего договора. 



2.8 Покупатель обязан при оплате безналичным расчетом указывать в назначении платежа номер 

настоящего Договора, дату его заключения или номер и дату Спецификации (или Счета), по которым 

осуществляется оплата. 

2.9 В случае, если Покупатель не указал в назначении платежа, номер и дату заключения настоящего 

Договора, Спецификации (или Счета) Поставщик вправе зачесть платеж в счет оплаты по другим 

договорам, Спецификациям (сделкам) между сторонами договора. 

2.10 В рамках настоящего Договора Стороны вправе подписать Соглашение о ценах, на основании 

которого будут формироваться все Спецификации (но только на период действия Соглашения о ценах). 

2.11 Возврат денежных средств осуществляется при наличии письменного  требования и 

согласованного Акта сверки от Покупателя, в течении 30 календарных дней с момента предоставления 

оригинала Поставщику. 

        

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. 

        

3.1 Объём поставки, ассортимент, цены и условия поставки - базис поставки (выборка Товара со склада 

Поставщика или доставка на склад Покупателя), срок поставки (график), способ доставки - 

согласовываются Сторонами в порядке, определённом в п. 1.3. настоящего Договора. 

3.2 Датой поставки каждой партии Товара, является день сдачи Товара Покупателю, либо первому 

перевозчику со стороны Покупателя, либо железной дороге, путем подписания товарной, товарно-

транспортной либо железнодорожной накладной. 

3.3 Поставка Товара осуществляется следующими способами: 

3.3.1. Самовывозом со склада Поставщика либо перевозчиком со стороны Покупателя. Погрузка 

Товара на автотранспортное средство Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. 

Транспортные средства Покупателя либо перевозчика должны быть приспособлены для безопасной 

перевозки Товара. В случае, если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя либо 

перевозчика не может обеспечить безопасной транспортировки Товара, он обязан незамедлительно 

известить об этом Покупателя либо перевозчика и сделать соответствующую отметку в товарно-

транспортной накладной. После получения Товара Покупателем либо перевозчиком на складе 

Поставщика, ответственность за полученное количество  и сохранность при перевозке несет 

Покупатель. 

3.3.2. Доставкой Товара на склад Покупателя силами Поставщика либо перевозчиком со стороны 

Поставщика. В данном случае, разгрузка Товара на складе Покупателя осуществляется силами и 

средствами Покупателя. Ответственность за качество и количество до момента передачи товара 

Покупателю несет Поставщик, однако,  Поставщик не несет ответственности за случайное 

повреждение либо утрату товара при его разгрузке Покупателем. 

3.3.3 Доставка товара железнодорожным транспортом: 

- Дата поставки товара определяется датой передачи товара железной дороге и подписанием 

Грузоотправителем железнодорожной накладной. После передачи товара железной дороге и 

подписания Грузоотправителем железнодорожной накладной, Поставщик не несет ответственности за 

случайное повреждение либо утрату принятого к перевозке товара, если не будет установлено, что 

утрата либо повреждение товара возникли по вине Поставщика; 

 

- Выгрузка товара на станции назначения производится силами и за счет Покупателя. Общий срок 

нахождения вагонов на станции назначения не должен превышать нормативного срока, установленного 

правилами РЖД; 

- Покупатель обязан обеспечить сохранность вагонов, их узлов и деталей в течение всего времени 

нахождения вагонов под разгрузкой до момента уборки порожних вагонов; 

- Покупатель несет ответственность перед Поставщиком в размере стоимости убытков (реальный 

ущерб и упущенная выгода) за утрату и повреждение вагонов, их узлов и деталей, за самовольное 

использование собственных или арендованных Поставщиком вагонов, переадресовку вагонов без 

согласия Поставщика, за нарушение сроков оформления уведомлений о готовности вагонов к уборке, 

за простой вагонов под разгрузкой на основе данных из программы ЭТРАН. Основанием для 

привлечения Покупателя к ответственности является выставленная перевозчиком/третьим 

лицом/собственником вагонов Поставщику претензия об уплате соответствующего  штрафа 

/неустойки/пени/компенсации убытков; 



- Покупатель самостоятельно несет ответственность за жизнь и здоровье людей при проведении 

разгрузочных работ, за соблюдение правил техники безопасности при проведении разгрузочных работ, 

назначая при этом ответственных лиц; 

- Покупателю обязан сообщить Поставщику обо всех случаях нахождения вагонов на путях необщего 

пользования Покупателя сверх сроков оговоренных в заявке, осуществляя контроль за 

своевременностью уборки порожних вагонов". 

3.3.4. Доставка товара может быть осуществлена иными способами, согласованными Сторонами в 

заявке. 

3.3.5 Упаковка Товара обеспечивает его сохранность в пути следования при условии соблюдения 

правил транспортировки. 

        

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ. 

        

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с 

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству и качеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 

15.06.1965 N П-6) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997), в части не противоречащей действующему 

законодательству и настоящему договору. 

4.2. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется на основании данных, указанных в 

товарной либо товарно-транспортной накладной, в момент передачи Товара Покупателю или 

перевозчику со стороны Покупателя. В случае несоответствия количества и ассортимента Товара 

заказу  Покупателя,  в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и 

ассортименте Товара. Поставщик не принимает претензии покупателя по количеству и ассортименту  

товара после подписания сторонами товарной накладной, а в случае доставки товара перевозчиком со 

стороны покупателя – товарно-транспортной накладной. 

4.3. При недостаче Товара, Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках, либо 

соразмерно уменьшает стоимость поставленного товара. Право выбора способа возмещения недостачи 

лежит на Покупателе. 

4.4. Приемка Товара по внешним дефектам и целостности упаковки производится в момент передачи 

товара покупателю либо перевозчику со стороны Покупателя в соответствии с прилагаемым к Товару 

сертификатом качества (сертификатом соответствия). После подписания сторонами товарной 

накладной, а в случае доставки товара перевозчиком со стороны Покупателя  товарно-транспортной 

накладной претензии по видимым дефектам, а также претензии, связанные с повреждением упаковки,  

Поставщиком не принимаются. 

4.5. Претензии по скрытым недостаткам Покупатель вправе предъявить в течение срока годности 

товара либо гарантийного срока, но не позднее трех месяцев с момента поставки товара и подписания 

сторонами товарной накладной. В случае обнаружения скрытых недостатков, покупатель обязан 

незамедлительно уведомить Поставщика о необходимости явки для составления двухстороннего акта. 

В случае неявки поставщика в течение 5 рабочих дней с момента получения им уведомления, 

Покупатель вправе привлечь для составления, указанного в настоящем пункте, акта независимую 

стороннюю организацию либо представителей ТПП по месту нахождения Покупателя. Акт об 

обнаружении скрытых дефектов товара является основанием для предъявления Поставщику 

соответствующей претензии. 

4.6. Поставщик отвечает за скрытые недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки 

Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом 

случае, Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 30 календарных дней  

с момента получения претензии от Покупателя, либо уменьшить стоимость поставленного товара. 

Право выбора способа замены товара ненадлежащего качества лежит на Покупателе. 

4.7. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе 

Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о 

возможности его замены другим Товаром, либо возврате денежных средств. 

4.8. В случае отказа Покупателя от приемки Товара, Стороны обязаны составить акт, в котором 

Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку 

Товара. 



4.9. В случае отказа стороны составить акт, либо подписать, факт отказа удостоверяется 

односторонним актом, составленным представителем стороны. Односторонний акт имеет 

юридическую силу. 

        

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

        

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. За нарушение установленных сроков оплаты поставленного и принятого Покупателем Товара 

Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно 

оплаченного Товара за каждый день просрочки. 

5.3.  За нарушение установленных сроков поставки товара Поставщик обязан выплатить Покупателю 

неустойку в размере 0,1% от стоимости партии товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 

стоимости партии. 

        

 

 

6. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

        

6.1. 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 в результате  событий чрезвычайного характера, которые 

Сторона не могла не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким 

событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, взрыв, шторм, оседание 

почвы, эпидемия, иные явления природы, война или военные действия. 

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев и не обнаруживают 

признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут одной из сторон путем 

направления уведомления другой стороне. 

6.3. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами 

государственной власти. 

        

 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

        

7.1. Стороны  будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора, путем переговоров. 

7.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Самарской области. 

7.3. До обращения в суд обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, 

получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение 5 дней с момента получения. 

7.4. Любая сторона вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив вторую Сторону о 

расторжении за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В случае досрочного 

расторжения договора со стороны Покупателя, Покупатель обязан в течение 3 рабочих дней оплатить  

Поставщику стоимость поставленного товара, а также погасить все задолженности. 

        

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

        

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных  экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 



8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ. 

8.4.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 20_____ г., в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.5.  Если за 20 дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о его 

расторжении, настоящий договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный 

год на тех же условиях. 

8.6. Настоящий Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему, любые другие документы 

связанные с исполнением обязательств по данному договору, подписанные и переданные по 

факсимильной связи или путем обмена отсканированными документами по электронной почте (E-

mail), имеют юридическую силу до получения оригиналов, скрепленных подписью и синей печатью. 

        

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

        

«Поставщик»: «Покупатель»: 

  

Общество с ограниченной ответственностью "МК 

СМЗ" 

 

Юридический адрес: 443041, Самарская обл, 

Самара, Красноармейская ул, дом 72, офис 30 

позиция 19 

 

ИНН:6311192715 КПП:631101001  

Р/С:40702810754400061903  

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

К/С: 30101810200000000607  

БИК: 043601607  

Тел.: (846) 2007070  

        

Директор  

        

_________________/Смолина Е.Г./  

        

 


