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Договор поставки № _______________ 
 

г. Новокузнецк                          «___» ___________ 2015 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «АПИКА» (сокр. ООО «АПИКА»), именуемое                          
в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Александра Анатольевича Плышевского, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и,  
____________________________________________________________________________________ 
(сокр. _______________________________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
__________________________________________________________________________, действующего 
на основании ___________________________________________________________, с другой стороны, 
оба вместе и каждый в отдельности, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору и на его условиях Поставщик обязуется поставлять Товары 
промышленного назначения (далее именуемые – Товар), а Покупатель – принимать и оплачивать Товар 
в количестве, номенклатуре, и в сроки, согласно Приложениям к Договору. 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И ЦЕНА ТОВАРА 

2.1. Условия поставки Товаров – EXW (склад производителя или склад Поставщика) согласно 
Инкотермс редакции 2010 года. По соглашению Сторон условия поставки могут быть изменены. 
Стороны установили, что под партией Товара по Договору понимается количество Товара, выданное со 
склада по одной т/т накладной (отгруженное  по одному сертификату качества). 

2.2. Датой поставки партии Товара считается дата составления т/т накладной (при поставке на 
условиях EXW); при поставке автотранспортом Поставщика, датой поставки считается дата прихода 
груза Получателю; при железнодорожных поставках датой поставки Товара считается дата штемпеля 
станции назначения, указанная в ж.д. накладной.  

       Датой отгрузки считается дата передачи Товара первому грузоперевозчику. Дата отгрузки 
соответствует дате оформления счета-фактуры формы УПД (см. п. 4.3. Договора). 

2.3. Право собственности, а также все риски утраты Товара переходят к Покупателю с даты 
поставки.  

2.4. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать ГОСТам 
или техническим характеристикам, действующим у производителя и указываемым в Приложениях к 
Договору, и подтверждаться сертификатами качества производителя. В случае, если поставка Товара 
производится на условиях EXW (склад производителя или склад Поставщика), Покупателю (его 
представителю) предоставляется копия сертификата производителя, заверенная печатью Поставщика. 

2.5. Цена Товара в рублях РФ указывается в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью 
Договора. Цена Товара может изменяться в связи с изменением цен заводов-изготовителей, и/или в 
связи с изменением сумм необходимых транспортных расходов, если последние включаются в цену 
Товара. В случае, если на момент изменения цены действует согласованное Сторонами Приложение 
(протокол согласования цен), Стороны согласовывают и подписывают новое. Цена Товара, оплаченного 
Покупателем, изменению не подлежит. 

2.6. Отгрузка Товара производится с допустимым отклонением +/-10 % от согласованного в 
Приложениях количества Товара. При этом Стороны при расчетах руководствуются сведениями о 
количестве Товара, указанными в железнодорожных накладных (при ж/д перевозке), в накладных (при 
автоперевозке); а количество Товара, отгруженное сверх согласованного Сторонами, Покупатель 
оплачивает не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Товара грузополучателем. 

3. СОГЛАСОВАНИЕ ПОСТАВКИ 

3.1. Покупатель до 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, направляет в адрес 
Поставщика  заявку с указанием номенклатуры, количества, сроков поставки Товара. 

3.2. Поставщик принимает заявку Покупателя и составляет на ее основании Приложение к 
настоящему договору, которое направляется для согласования Покупателю; либо отклоняет заявку, в 
случае невозможности ее исполнения. В случае отклонения заявки Стороны вправе согласовать 
Приложение на условиях, отличающихся от изложенных в заявке. 

В случае отсутствия возражений до 15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, со 
Стороны Поставщика, заявка считается принятой в редакции Покупателя. При этом Сторонами 
считаются согласованными условия, изложенные в заявке, и цена Товара, закрепленная ими ранее. 

Корректировка размещенных заявок производится не позднее 20 числа месяца, предшествующего 
месяцу поставки. 

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ 
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4.1. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности партии Товара к передаче Покупателю. 
Представитель Покупателя для получения Товара на складе Поставщика обязан предоставить 
соответствующую доверенность. Для получения Товара на складе производителя доверенность 
представителю Покупателя предоставляется Поставщиком. 

4.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара только после обязательного 
согласования с Покупателем объема и номенклатуры. 

4.3. Покупатель обязан в 10–дневный срок с момента получения продукции вернуть Поставщику 
подписанный экземпляр счета-фактуры в форме универсального передаточного документа, статус 1 
(приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137). 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, СВЕРКА 

5.1. Оплата Товара по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика в сроки и на условиях, оговоренных сторонами в Приложении                          
к договору, на основании счетов, выставленных Поставщиком. 

5.2. Датой платежа является дата поступления  денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
5.3. Поставщик фиксирует в актах сверки взаимных расчетов выставленные счета-фактуры, 

поставленное количество Товара и сумму проведенных платежей. Актируемый период – квартал,                   
в течение которого осуществлялась поставка Товара, валюта сверки – Российские рубли. Покупатель 
проверяет, согласовывает и подписывает данный акт сверки, если в течение 10 (десяти) календарных 
дней от даты получения акта сверки, Покупатель не направит в адрес Поставщика акт сверки, 
подписанный со свой стороны, то Сторонами принимается акт сверки в редакции Поставщика. 

5.4. Требования Сторон друг к другу, предъявленные в претензиях по настоящему Договору,                       
в актах сверки не отражаются до разрешения споров в порядке, установленном Договором. 

5.5. По согласованию между Сторонами допускается использование при расчетах иных порядка 
и/или формы оплаты. Обязательства по оплате также могут прекращаться иными способами, 
согласованными между Сторонами, и не противоречащими действующему законодательству РФ. 

6. ПРИЕМКА ТОВАРА 

6.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: по количеству - в 
соответствии с количеством или весом, указанным в товарных накладных и сертификатах качества; по 
качеству - в соответствии с сертификатом качества производителя Товара. 

6.2. Окончательная приемка Товара производится в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ, а также: 

• по количеству - Инструкцией о порядке приемки продукции ПТН по количеству, утвержденной 
Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65, с учетом особенностей, установленных 
Договором; 

• по качеству - Инструкцией о порядке приемки продукции ПТН по качеству, утвержденной 
Постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 26.04.66, путем качественного отбора проб и их анализа 
в лаборатории получателя по методикам, изложенным в нормативных документах по данному виду 
Товара, и сравнения полученных данных с требованиями по качеству, установленными Договором. 

6.3. Во всех случаях недостача в пределах нормативно установленной нормы расхождения в 
показаниях весов или нормы точности взвешивания, рассматривается Сторонами как расхождение в 
показании весов и относится на счет Покупателя. 

6.4. В случае обнаружения недостачи или несоответствия Товара качественным параметрам, 
установленным Договором и Приложениями к нему, Покупатель (грузополучатель) обязан принять 
Товар по актам приемки на ответственное хранение. Также Покупатель обязан вызвать, в течение трех 
суток с даты приемки соответствующей партии Товара, представителя Поставщика для совместного 
освидетельствования соответствия количества или качества Товара, с составлением соответствующего 
двустороннего акта. 

6.5. В случае отказа Поставщика направить представителя для приемки, или неприбытия 
представителя в установленный срок, окончательная приемка производится Покупателем 
(грузополучателем) с участием представителя торгово-промышленной палаты, а при отсутствии 
таковой в месте нахождения грузополучателя – с участием представителя общественности. 

6.6. В случае проведения анализа качества Товара в собственной лаборатории Покупателя 
(грузополучателя), Поставщик вправе не согласиться с данными анализа качества такой лаборатории. В 
этом случае производится анализ качества в любой аттестованной (аккредитованной) лабораторией по 
выбору Сторон, который признается обеими Сторонами. При подтверждении факта поставки 
некачественного Товара все дополнительные затраты относятся — на счет Поставщика; в ином случае 
— на счет Покупателя. 

7. ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ 

7.1. Любые споры и разногласия, возникшие из или в связи с настоящим Договором, будут 
урегулироваться Сторонами путем переговоров, а также в досудебном претензионном порядке. 

7.2. Претензии по количеству и/или качеству Товара предъявляются в течение 5 (пяти) рабочих 
дней от даты поставки Товара. В случае не предъявления Покупателем претензии в течение указанного 
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срока, Товар считается принятым Покупателем по количеству и качеству без замечаний. Поставщик 
вправе не рассматривать претензии выставленные Покупателем по истечении 5 (пяти) рабочих дней, 
следующих за днем поставки Товара. 

7.3. Срок на рассмотрение претензий в соответствии с настоящим Договором устанавливается 
равным 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии. В течение указанного срока Стороне, 
предъявившей претензию, должен быть направлен мотивированный ответ с признанием претензионных 
требований или их отклонением. 

7.4. К претензии должны быть приложены обосновывающие претензионные требования копии 
подлинных документов, перечень которых установлен или следует из содержания законодательных и 
нормативных актов, а так же иные документы (копии документов) необходимые для рассмотрения 
претензии по существу. 

Претензия Покупателя, поступившая в адрес Поставщика без приложения всех необходимых 
документов, Поставщиком не рассматривается. В этом случае Поставщик не принимает на себя 
обязанность по их истребованию у Покупателя и не несет ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязательств по поставке Товара. 

7.5. Претензии Сторон, касающиеся нарушения сроков оплаты, могут быть направлены 
посредством факсимильной связи и должны быть рассмотрены в течение 3 (трех) календарных дней. 

7.6. В случае невозможности решить возникшие споры путем переговоров (отказ в направлении 
представителя для переговоров или их неудовлетворительный результат) или в претензионном порядке 
(отклонение претензионных требований или ненаправление ответа в установленный срок), данные 
споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области в соответствии 
с нормами арбитражного процессуального законодательства РФ. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случаях нарушения сроков оплаты поставленного Товара или части Товара в партии, 
Поставщик имеет право потребовать от Покупателя  неустойку в размере 0,1% от стоимости 
неоплаченного Товара за каждый день просрочки.  

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору, если это произошло вследствие виновных действий другой Стороны. 

8.3. Основанием для начисления санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору является предъявленная в соответствии с настоящим договором 
претензия, либо вступившее в силу решение арбитражного суда по иску. 

8.4. В случае непредъявления  одной Стороной письменного требования (претензии или искового 
заявления) другой Стороне по основанию, указанному выше, в срок, установленный настоящим 
договором и/или законодательством РФ, ответственность другой Стороны исключается в полном 
объеме. 

8.5. Все издержки, связанные с отказом от заказанной продукции, к изготовлению которой 
приступил завод-изготовитель несет Покупатель. 

8.6. При наступлении обстоятельств, вызывающих полную или частичную невозможность 
исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных 
бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, или других независящих от Сторон 
обстоятельств, подтвержденных соответствующим актом Торгово-промышленной палаты, а также 
решений правительственных органов срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут 
продолжаться больше трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от 
дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь 
право на возмещение другой Стороной убытков. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить об этом другую Сторону. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в части 
поставок до «31» декабря 2017 года, а в части расчетов до момента исполнения Сторонами 
финансовых обязательств по нему. 

9.2. Приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и 
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон. Стороны признают юридическую силу указанных 
документов, переданных и подписанных (скрепленных печатью) в форме копии посредством 
факсимильной связи, при условии одновременного направления оригиналов указанных документов, с 
последующей заменой копий оригиналами. 

9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры, и переписка сторон, 
связанные с ним, считаются недействительными. 

9.4. В случае, если за 5 дней до окончания срока действия договора, ни одна из Сторон не 
изъявит желания расторгнуть договор, он считается автоматически пролонгированным  на следующий 
календарный год. 
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9.5. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Поставщик 
имеет право на одностороннее расторжение Договора только после письменного уведомления 
Покупателя за 30 дней до расторжения. 

9.6. При заключении настоящего договора Покупатель обязан представить Продавцу заверенные 
копии Устава, Выписку из единого государственного реестра, приказ о назначении на должность и право 
подписи лица, подписавшего данный договор.  

9.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, обладающих 
равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

Поставщик:  
 

 Покупатель:   

ООО «АПИКА» 
 

  

Юридический адрес: 654007, РФ, 
Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  
пр. Н. С. Ермакова, д.9А, офис 435  
Фактический и почтовый адрес: 654007,  
РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  
пр. Н. С. Ермакова, д.9А, офис 493, 491 

 Юридический адрес: 
 
Фактический адрес: 
 
Почтовый адрес: 

ИНН/КПП 4217137907/421701001  ИНН/КПП  
ОГРН 1114217010280  ОГРН  
ОКПО 92770473  ОКПО  
Р/с 40702810323180000021 
Филиал  «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-
БАНК» г. Новосибирск  
К/с 30101810600000000774   
БИК 045004774 

 Р/с  
Наименование банка 
г.  
К/с  
БИК  

Тел./факс: 8 (3843) 99-33-11 
E-mail: oooapica@mail.ru 

 Тел./факс:  
E-mail:  

   
 
 
Поставщик 
 
 
 
 

  
 
Покупатель 

   
____________________ (А. А. Плышевский)  ___________________________(________________) 
м.п.  м.п. 
 
 


