
Поставщик_____________                                                                                                          Покупатель  _____________

  

  

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  ______________ 
г. Хабаровск                                                                                          «__»  ________  ____ года  

 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Столица  Упаковки», именуемоев дальнейшем 

«Поставщик», в лице Директора Власенко Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице _____________________________________________ , действующей(его) на основании 

_________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить  товар на условиях настоящего 

Договора. 

    1.2. Товаром по настоящему договору является: упаковочные материалы для пищевых и непищевых 

продуктов, упаковочное оборудование и расходные материалы. При наличии в ассортименте Продавца иных товаров, 

Покупатель может приобретать их у Продавца в соответствии с согласованным сторонами номенклатурным перечнем. 

Количество товара определяется на основании закупочного заказа Покупателя. 

            1.3. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к данному 

виду товара, сопровождаться сертификатами соответствия, а также иными документами, предусмотренными 

законодательством РФ. 

 

2.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
2.1. Поставка продукции производится на основании заявки Покупателя. Заявка оформляется в 

письменном или устном виде, с указанием номера договора, наименования продукции, количества, способа доставки, 

при самовывозе - объем кузова транспортного средства, скрепляется печатью, подписью Покупателя и передается 

факсимильным или по электронной почте не менее  чем за 2 дня до предполагаемого срока отгрузки. Заявка, 

согласованная Поставщиком, принимается к исполнению, как неотъемлемая часть настоящего договора. 

2.1.1. При самовывозе Покупатель обязуется не менее чем за сутки до отгрузки сообщить факсимильным 

отправлением дату и время прибытия на склад Поставщика транспортного средства Покупателя. 

2.1.2. При отгрузке на сумму более 2000 рублей доставка может быть осуществлена (по желанию Покупателя) 

за счет Поставщика в пределах города Хабаровска, если иное не оговорено между Сторонами. 

2.2. Доставка продукции осуществляется по согласованию сторон следующими способами: 

а) автотранспортом Покупателя путем самовывоза со склада Поставщика. Покупатель обязуется принять 

изготовленную продукцию и вывезти со склада Поставщика в течение трех календарных дней с момента извещения о 

готовности продукции. 

б)   автотранспортом Поставщика или Грузоперевозчика. 

2.3. Количество и стоимость поставленной продукции подтверждается универсальным передаточным 

документом.  

2.4. Передача Товара оформляется универсальным передаточным документом, подписываемым 

уполномоченными лицами обеих сторон.  

2.5. Покупатель обязуется выдать своему представителю (лицу, фактически принимающему товар) 

надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара. Покупатель (его представитель по 

доверенности) обязан произвести отметку о приемке товара в универсальном передаточном документе в момент 

получения товара (подпись с расшифровкой, наименование должности лица, осуществляющего приемку товара, 

печать).  

2.6. Датой поставки, с чем связан переход права собственности на продукцию и риск ее случайной гибели, 

считается: дата передачи продукции первому перевозчику, что подтверждается штампом в универсальном 

передаточном документе. 

3.  ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

3.1. Цена на поставляемую продукцию определяется в зависимости от объема поставки продукции и условий 

доставки, указывается в прайс-листе. Поставщик оставляет за собой право изменять отпускные цены на продукцию 

после заключения настоящего договора, о чем в письменной форме уведомляет Покупателя не менее чем за 10 

календарных дней до даты установления новой цены. Покупатель в течение трех дней с даты получения указанного 

уведомления должен письменно согласовать новую цену. Поставка Покупателю продукции по новым ценам, без его 

письменного согласия в этот период не производится. Неизвещение Поставщика в установленный срок означает 

согласие Покупателя с новыми ценами. 

3.2. Цена за единицу продукции  включает  стоимость  продукции, маркировки, упаковки и НДС. 

Транспортные расходы по доставке продукции Покупателю оплачиваются сверх стоимости продукции (за 

исключением п. 2.1.2. настоящего Договора) по тарифам, действующим на момент отгрузки. При самовывозе 

транспортные расходы относятся на Покупателя. 

3.3. Расчеты за поставленный товар производятся наличным или безналичным путем следующим образом:  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   3.4. При безналичной форме оплаты в платежных поручениях на оплату Покупатель обязан указать номер и 

дату настоящего договора, наименование оплачиваемой продукции, номер и дату счета, выставленного 

Поставщиком.  



Поставщик_____________                                                                                                          Покупатель  _____________

  

  

3.5. Обязанность по оплате товара считается выполненной Покупателем с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет (в кассу) Поставщика. 

3.6. При наличии за Покупателем дебиторской задолженности за поставленный товар более ____ 

календарных дней Поставщик вправе приостановить поставки новых партий товара до полного погашения 

задолженности за ранее поставленный Покупателю товар. 

 

4. ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

           4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать действующим стандартам (ГОСТу, 

ТУ), сертификатам качества на каждую партию. 

      4.2. Претензии по количеству и качеству предъявляются Покупателем в письменной форме в течение десяти 

дней с даты поставки. При самовывозе приемка продукции по количеству осуществляется на складе Поставщика.  

   4.3. Приемка поставленного товарам по своему качеству и количеству производится по накладной на товар, 

которую подписывают полномочные представители Покупателя и Поставщика. 

4.4. Количество и ассортимент Товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству 

и ассортименту, указанному в товарной накладной. 

4.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится уполномоченными лицами с обязательным 

подписанием обеими сторонами товарной накладной с указанием в товарной накладной реквизитов доверенности, 

должности, подписи, расшифровки подписи лица, получившего Товар, даты получения Товара. Уполномоченное лицо 

Покупателя должно иметь доверенность на получение Товара от Поставщика. При отсутствии доверенности передача 

Товара не производится. 

4.6. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будут 

обнаружены брак и/или недостача Товара, Покупатель обязан немедленно сделать отметку в товарной (товарно-

транспортной) накладной по данному факту. Отметка в товарно-транспортной накладной должна быть заверена 

подписью и личной печатью водителя-экспедитора, доставившего Товар, с расшифровкой подписи. Экспертиза брака 

производиться по согласованию сторон договора.  

 

5. ВОЗВРАТ  ТОВАРА 

5.1. Возврат товара Поставщику осуществляется только на основании брака. 

5.2. Покупатель обязан (перед тем как осуществить возврат товара Поставщику) составить акт возврата и 

предоставить его   Поставщику. 

5.3. Поставщик в течение 3 дней обязан рассмотреть и принять решение по возврату товара. 

5.4. Покупатель обязан при отгрузке товара на возврат предоставить товарно-транспортную накладную на 

возврат, счет-фактуру, акт возврата товара по браку. 

5.5. Покупатель обязан составлять документы на возврат только на основании товарно-транспортных 

накладных на поставку. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За просрочку оплаты, при наличии претензионных требований, Покупатель уплачивает пеню в размере 

0,5% от стоимости неоплаченной продукции за каждый календарный день просрочки оплаты.  

        6.2. В случае простоя автомобиля на складе Покупателя, при доставке автотранспортом Поставщика, под 

разгрузкой более двух часов, Покупатель, при наличии претензионных требований, уплачивает Поставщику штраф в 

размере 450 рублей за каждый час простоя автомобиля, который Покупатель обязан оплатить  в течение трех 

календарных дней с момента получения счета. 

     6.3. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора или в связи с его исполнением, 

разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Претензии 

предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами сторон. Срок ответа на претензию - 

календарный месяц. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Хабаровского края. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

      7.1. При невозможности выполнения условий договора из-за форс-мажорных обстоятельств действие 

договора приостанавливается  и  отодвигается  на время действия этих обстоятельств. 

      7.2. Если форс-мажор будет длиться более трех последовательных месяцев, стороны могут отказаться от 

дальнейшего исполнения обязательств по договору. При этом убытки сторонам не возмещаются. О форс-мажорных 

обстоятельствах стороны должны уведомить друг друга не позднее 10 дней с момента их наступления. Форс-

мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками  соответствующей торговой палаты или иных 

компетентных органов. В  противном случае стороны лишаются права ссылаться на форс-мажор. 

 

 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

      8.1. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и 

действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и  скреплены  печатями 

уполномоченных на то представителей сторон. 

      8.2. Переуступка прав требования по настоящему договору возможна с согласия Поставщика. 

      8.3. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

      8.4. Факсимильные копии: договора, заявок, счетов, приложений, дополнений и другие документы, 

подписанные сторонами, имеют полную юридическую силу до момента получения оригиналов. 



Поставщик_____________                                                                                                          Покупатель  _____________

  

  

      8.5. Поставщик оставляет за собой право расторжения договора в одностороннем порядке, при нарушении 

Покупателем существенных условий договора, уведомив об этом Покупателя в письменном виде за десять дней. 

8.6. По требованию одной  из Сторон, другая обязана предоставить акт сверки расчетов. Сторона, получившая 

акт сверки, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть его и, если нет возражений, подписать его 

уполномоченными лицами, поставить печать и, посредством факсимильной связи, направить другой Стороне. В 

случае несогласия Стороны с сальдо она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней направить другой Стороне 

свой акт сверки. 

 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

      9.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных, имеющих равную юридическую силу экземплярах, 

по одному для каждой из сторон. 

      9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до __ _________ ____ года.  

      9.3. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если ни одна 

из сторон за 10 дней до истечения его срока действия не заявит о его прекращении. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 

Приложение 1.  Доверенность  на уполномоченных лиц,  осуществляющих прием товара. 

Приложение 2.  Копии следующих документов: 

-  Свидетельство о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН)- копия, 

заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица; 

-  Свидетельство о постановке на налоговой учет (ИНН)- копия, заверенная основной печатью и подписью 

руководителя или иного уполномоченного лица; 

- Протокол Общего собрания (совета директоров) о назначении директора (иного должного лица, выступающего без 

доверенности)- копия, заверенная основной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица; 

- Устав организации (с последующими изменениями и дополнениями)- копия, заверенная основной печатью и 

подписью руководителя или иного уполномоченного лица; 

- Для ИП - Копия паспорта руководителя (лицевая сторона, прописка)- копия, заверенная основной печатью и 

подписью или уполномоченного лиц; 

- Свидетельство собственности на помещение или договор аренды. 

11.    ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Поставщик»:  

ООО «Столица Упаковки» 

Юр.адрес: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Промышленный пер, дом № 2 

Факт.адрес: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Промышленный пер, дом № 2 

ИНН 2724193745 КПП 272401001 

ОГРН 1142724006677 

Р/сч. 40702810970090001665 

Наименование банка: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ АО «БАНК ИНТЕЗА» 

Местонахождение банка  Г. ВЛАДИВОСТОК 

к/сч 30101810205070000883 БИК 040507883 

Телефон/факс (4212) 46-40-00 E-mail: info@stolica-upakovki.ru 

 

«Покупатель»:  

_____________________________________________ 

Юр.адрес: ______________________________________ 

Факт.адрес: ______________________________________ 

ИНН _____________ КПП _______________ 

ОГРН ______________ 

Р/сч. _____________________________ 

Наименование банка: _____________________________________________ 

Местонахождение банка  __________________ 

к/сч. _____________________________ БИК ________________ 

Телефон/факс _______________ E-mail: ____________________   

                                     

«ПОСТАВЩИК»                                                                             «ПОКУПАТЕЛЬ» 
Директор                                                           

ООО «Столица Упаковки» 

 ________________ / Власенко А.В./                     

[ДолжностьПодвал]  

[КонтрагентПодвал]  

______________ /[РуководительПодвал] / 

М.П.                                                                  М.П.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@stolica-upakovki.ru


Поставщик_____________                                                                                                          Покупатель  _____________

  

  

 

 

Приложение 1. ДОВЕРЕННОСТЬ НА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ ТОВАРА 

к Договору поставки №  ____________ от  __ __________ ____г. 
 

г. Хабаровск                                                                                                                             «__»__________ ____г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Столица Упаковки», именуемое в дальнейшем «Поставщик», ,в лице 

Директора Власенко Анны Владимировны, действующей на основании Устава,с одной стороны, и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________________________________________, действующей(его) на основании ______________, с другой 

стороны, заключили соглашение о следующем: 

 

1.1.В соответствии с п. 2.4. Договора поставки Покупатель уполномочивает следующих лиц: 

 

_____________________________________________________________   _________________________    _________________ 

                                (Ф.И.О)                                                                               (должность)                                         (подпись) 

 

_____________________________________________________________   _________________________    _________________ 

                                (Ф.И.О)                                                                               (должность)                                         (подпись) 

 

_____________________________________________________________   _________________________    _________________ 

                                (Ф.И.О)                                                                               (должность)                                         (подпись) 

 

_____________________________________________________________   _________________________    _________________ 

                                (Ф.И.О)                                                                               (должность)                                         (подпись) 

 

_____________________________________________________________   _________________________    _________________ 

                                (Ф.И.О)                                                                               (должность)                                         (подпись) 

 

- получать товары, в количестве и ассортименте, указанные в универсальном передаточном акте;  

- оформлять и передавать уполномоченному представителю Поставщика заявки на товар в нужном 

количестве и ассортименте; 

 - подписывать при получении товара акты и универсальные передаточные документы о приемке товара по 

количеству и качеству;  

- передавать уполномоченному представителю Поставщика денежные средства за полученный товар. 

1.2. В случае увольнения кого-либо из сотрудников, либо лишения права получения товара, Покупатель обязан 

незамедлительно письменно информировать об этом Поставщика. В случае неисполнения данного условия, считается, 

что товар принят надлежащим лицом и подлежит оплате в сроки, и на условиях предусмотренных Договором 

поставки. 

1.3. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, стороны руководствуются 

Договором поставки. 

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение действует в течение срока действия Договора поставки, является 

его неотъемлемой  частью, составлено в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру каждой стороны. 

 

От Поставщика: От Покупателя: 
 

_______________/Власенко А.В./ 

М.П. 

 

_______________________/________________ / 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Поставщик_____________                                                                                                          Покупатель  _____________

  

  

 

 

 

Анкета клиента 

Откуда вы о нас узнали  

Ф.И.О. руководителя  

День рождения руководителя  

День рождения компании  

Ф.И.О лица принимающий 

решения (товаровед, бухгалтер, 

администратор) 

 

Телефон лица принимающий 

решения 

 

E-mail  

Ф.И.О.Главного бухгалтера  

Телефон гл.бухгалтера.  

Телефон бухгалтерии  

Факс  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Адрес доставки  

Адрес сайта  

 

 

 


