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Поставщик ________________________                                                               Покупатель ________________________ 

ДОГОВОР № 01/2015 

поставки продукции 

г. Сургут             «12» января 2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственность «________», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и Общество с ограниченной ответственностью «________»,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить пиломатериалы (далее 

по тексу – «продукция») в сроки и на условиях, обусловленные настоящим Договором. 

1.2. Поставка продукции в течении срока действия настоящего Договора осуществляется партиями. 

1.3. Наименование, количество, сроки поставки, а также оплаты, в случае продукции Покупателю по 

факту, указываются в заявке Покупателя. 

1.4. Цена каждой единицы продукции определяется, согласно прайс-листа (приложение №1 к 

настоящему Договору). 

 

2. Сроки, условия и порядок поставки продукции 

 

2.1. В случае невозможности одновременного подписания Сторонами Договора, Поставщик направляет 

Покупателю подписанный со своей стороны оригинал Договора по почте (курьером или иным 

способом) и по факсимильной связи. Покупатель вправе, получив Договор по факсимильной связи, 

подписать их со своей стороны и направить по факсимильной связью Поставщику. В целях настоящего 

пункта факсимильные сообщения имеют юридическую силу. При этом, Покупатель, получив оригинал 

Договора от Поставщика, обязан подписать его со своей Стороны и направить в адрес Поставщика. 

2.2. Порядок поставки продукции согласовывается по каждой партии продукции отдельно Сторонами в 

следующем порядке: 

- Покупатель посредством факсимильной или электронной связью направляет Поставщику Заявку с 

указанием продукции и его количества, а также сроком поставки продукции; 

- Поставщик направляет Покупателю подтверждения получения Заявки, а также счет, что признается ее 

акцептом; 

2.3. Порядок согласования продукции по факту, оформляется и подписывается Сторонами 

спецификация по конкретной поставке продукции, которая является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2.4. При отсутствии у Поставщика одной из позиции продукции, указанной в Заявке Покупателя, 

Поставщик незамедлительного уведомляет об этом Покупателя, а Покупателем принимается решение о 

поставке остальной части продукции либо отказ от поставки, о чем незамедлительно уведомляется 

Поставщик. 

2.5. Поставщик обязан передать с продукцией счет-фактуру и товарную накладную (экземпляры 

Поставщика и Покупателя). 
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Поставщик ________________________                                                               Покупатель ________________________ 

2.6.  Право собственности на продукцию, риски случайно гибели, случайного повреждения, 

естественной убыли продукции переходят к Покупателю, с момента передачи продукции Покупателю 

(даты поставки). 

 

3. Качество и комплектность продукции 

 

3.1. Качество и комплектность продукции должны соответствовать ГОСТ, ТУ, а также другой 

технической документации изготовителя продукции.  

3.2.  Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемой продукции с момента передачи 

продукции и в течении гарантийного срока, установленной технической документацией изготовителя. 

3.3. Качество и комплектность поставляемой продукции в обязательном порядке првоеряется 

Покупателем в момент получения в соответствии с Инструкцией от 25.04.66г. № П-7 «О порядке 

приемке продукции производственно-технического назначения и товаров потребления по качеству» в 

следующем порядке: 

а) при выборе продукции – в момент получения продукции на складе Поставщика; 

б) при доставке продукции иным способом – в момент ее получения от Поставщика или Перевозчика; 

3.4. При выявлении недостатков продукции в момент ее получения составляется акт, при этом 

Покупатель обязан в течении гарантийного срока информировать Поставщика о выявленных 

недостатках при получении продукции, предъявить соответствующие претензии и предоставить в 

качестве подтверждения соответствующий акт. 

 

4. Сроки и порядок расчетов 

 

4.1. Покупатель производит 100% предоплату поставляемой продукции путем перечисление денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течении 3-х календарных дней с даты выставления счета на 

оплату продукции, если иное не согласованно Сторонами в дополнительном соглашении или 

соответствующей спецификации (заявки) к настоящему Договору. 

4.2. Момент оплаты продукции признается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика либо дата составления иного документа, подтверждающею оплату продукции 

Покупателем.  

4.3. По согласованию Сторон Поставщик может оказать услуги по организации доставки продукции. 

Цена услуг Поставщика по организации доставки продукции, поставляемой по Договору, указывается в 

спецификациях и может быть включена Поставщиком в цену продукции либо оплачивается 

Покупателем дополнительно, в зависимости от того, какие условия согласованы Сторонами в 

конкретной спецификации. 

4.4. В случае оплаты с отсрочкой платежа или частичной оплаты партии продукции, цена не может быть 

изменена, при изменении отпускных цен заводов-изготовителей. В этом случае Поставщик направляет 

Покупателю письмо об изменении цен. Покупатель обязан подтвердить свое согласия на поставку по 

новым ценам до начала поставки очередной партии. При отсутствии согласия Покупателя Поставщик 

вправе приостановить поставку продукции вплоть до согласования цен.  
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6. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Приложениях к договору 

Поставщик оплачивает покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленной в срок 

продукции, но не более чем 10% от стоимости не поставленной в срок продукции. 

5.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленной продукции, предусмотренной спецификацией, 

заявкой (составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора), Покупатель уплачивает 

Поставщику пеню в размере 0,1 % процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.3. Покупатель несет ответственность за неоплату или частичную оплату поставляемой продукции и 

иных расходов Поставщика согласно выставленных счетов и условий спецификации. Неисполнение или 

частичное исполнение Покупателем обязанности по оплате счета не освобождает его от обязанности 

совершения платежа в полном объеме и возмещения, по требованию Поставщика, неустойки. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон 

обязательным. 

6.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 

указанным в п. 10 Договора.  

6.3. Допускается направление "Сторонами" претензионных писем иными способами: электронным 

способом.  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае отправления Сторонами их 

оригиналов способом, указанным в п. 6.2. Договора.  

6.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 7 календарных дней со дня получения 

последнего адресатом, срок рассмотрения письма направленным электронным способом считается со 

дня получения входящего регистрационного номера. 

Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникшие из настоящего Договора или в 

связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или 

прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ханты-Мансийского автономного округа –

Югре. 

 

7. Форм-мажорные обстоятельства 

 

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

по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой 

силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов 

государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не 

позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно 

известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных 

компетентными органами. 

7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 
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8. Срок действия, порядок расторжения и изменения условий договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Срок действия 

настоящего Договора не установлен.  

8.2. Договор может быть расторгнут по одному из следующих оснований: 

- по соглашению сторон о прекращении действий настоящего Договора, при этом срок, с которого 

Договор считается расторгнутым, определяется таким соглашением; 

- по одностороннему отказу одной из сторон от настоящего Договора, при этом срок, с которого 

Договор считается расторгнутым, не может быть менее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения другой стороны письменного уведомления о таком отказе; 

- в иных случаях и порядке, предусмотренным законом Российской Федерации. 

8.3. В случае, когда Договор расторгается по любому основанию, стороны обязаны исполнить все 

взятые ранее на себя обязательства, а именно: 

- Поставщик обязан поставить оплаченную Покупателем продукцию; 

- Покупатель обязан оплатить поставленную продукцию; 

8.4. Настоящий Договор может быть изменен только по соглашению Сторон, при этом срок с которого 

договор считается действующим на новых условиях, определяется дополнительны соглашением. 

Договор на новых условиях не имеет обратной силы. 

8.5. Не допускается одностороннее изменение одной из Сторон условий настоящего Договора, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством.  

 

9. Прочие условия договора 

 

9.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющею 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика. 

9.2. Любые положения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме, 

подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон. 

9.3. Стороны установили, что все заявки, счета, письма, уведомления, прайс-листы, претензии и иная 

корреспонденция и документы, направляемые друг другу, должны быть составлены в простой



письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон. При этом, 

если заявка, счета, письма, уведомления, прайс-листы и претензии направленны сторонами друг другу с 

использованием средств почтовой, телеграфной, электронной и факсимильной связью, имеют 

юридическую силу, обязательны к исполнению и могут быть использованы в качестве доказательств в 

суде, если достоверно установлено, что документы исходит от сторон по настоящему Договору. 

 

11. Реквизиты сторон 

 

Покупатель: Поставщик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «______________________» 
628400, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г.Сургут, ______________________ 

ИНН ______________________КПП 860201001 
Расчетный счет: 

407028______________________10100000106709 
Кор. счет: 30101810600000000709 
ЗАО «СНГБ» г.Сургут 
БИК: 047144709  
ОКВЭД 11.20.2, 11.20.4 

ОГРН ______________________ 

ОКПО ______________________ 

Тел. ______________________ 

Факс ______________________ 

e-mail: o______________________ 
 
 
 
Генеральный директор 
 
 

_____________________ ______________________ 

Общество с ограниченной ответственностью  

ООО «______________________» 
Юридический адрес: 628400, Россия, ХМАО-

Югра, г. ______________________ 

ИНН/КПП: ______________________/860201001 

ОГРН: ______________________ 
ОКПО: 33593624 
Расчетный счет: 40702810767170042527 
Кор счет:  30101810800000000651 
Западно-Сибирский Банк ОАО «СБЕРБАНК России» 
г. Тюмень 

БИК ______________________ 

Тел: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
_____________________ 

______________________ 
 
 
 
 

 

 

 


