
Договор поставки товаров ООО «Балтбир»                                                               

 

Генеральный  директор ___________ Саркисян А.Э.                                    __________________(__________________) 

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ 

 

г. Иркутск                                                                                 «__»_________  201__ г. 

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

Генерального директора Саркисяна Армена Эдуардовича,  действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и_____________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании___________________________________________________________, с другой  

стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с условиями, установленными настоящим  Договором и  приложениями к нему (при 

условии их составления и подписания Сторонами), Поставщик обязуется  поставить Товар  в согласованном 

количестве, ассортименте и комплекте, установленного качества, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар  по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Адреса Покупателя, по которым осуществляется поставка Товара, а также  оттиск печати торговой 

точки в которую отгружается  Товар, указаны в Приложении № 1 к настоящему  договору, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара согласовываются сторонами настоящего 

Договора путем составления заявок, счетов, счет - фактур, товарных накладных и иных документов по каждой 

партии Товара, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Подписание накладной  на каждую поставленную партию Товара свидетельствует о достижении Сторонами 

согласия по всем существенным условиям настоящего Договора. 

 

2.Условия и порядок поставки 

 

2.1. Поставка товара осуществляется на основании Заявки Покупателя, которая может быть подана 

Покупателем в письменном, электронном, факсимильном виде либо в виде телефонограммы, а также через 

представителя Поставщика или другими доступными техническими средствами. 

2.2. Поставка осуществляется в срок, указанный в заявке, с момента согласования заявки Поставщиком и 

при условии наличия товара на складе Поставщика. Периодичность поставки товара определяется сторонами в 

зависимости от поступления заявок Покупателя. 

2.3. Цена Товара указывается в Прайс-листе с учетом НДС, который направляется Покупателю для 

ознакомления. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан за 6 (шесть) дней отправить Покупателю 

письменное уведомление об изменении цены. Изменения считаются согласованными с момента получения 

уведомления Покупателем. 

2.4. Поставка осуществляется следующим способом: доставка Товара силами и за счет средств 

Поставщика в место нахождения Покупателя. Покупатель вправе за свой счет вывезти партию товаров со 

склада Поставщика, уведомив Поставщика об этом при оформлении заявки на партию Товара. 

2.5. При приемке товара стороны подписывают товарную накладную, унифицированной формы (далее – 

сопроводительные документы).  

2.6. Уполномоченный представитель Покупателя при получении товара должен предъявить 

доверенность, удостоверенную подписью руководителя и печатью Покупателя и предоставляющую ему право 

на получение товара и подписание всех необходимых документов (Приложение №2). В противном случае 

Поставщик вправе не выдавать товар представителю и не несет ответственность за нарушение срока поставки. 

Покупатель обязан незамедлительно уведомлять Поставщика в письменной форме об отмене и/или изменении 

условий доверенности, выданной своему представителю; в противном случае Поставщик не несет 

ответственности за выдачу товара неуполномоченному лицу. 

2.7. Датой поставки (передачи) Товара по настоящему договору считается дата подписания Сторонами 

товарной накладной, унифицированной формы, на отгружаемую партию Товара в адрес Покупателя. В случае 

если в товарной накладной не указана фактическая дата получения товара, датой поставки считается дата 

составления товарной накладной. 

2.8. Представитель Покупателя, подписавший товарную накладную считается надлежаще 

уполномоченным на приемку товара от имени Покупателя, при соблюдении хотя бы одного из нижеследующих 

условий: 

– наличие у представителя соответствующей доверенности; 
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- представитель Покупателя является его работником; 

- подпись представителя Покупателя на товарной накладной сопровождается проставлением штампа или 

печати Покупателя. 

Настоящее положение является официальным подтверждением наделения полномочиями лица, 

осуществляющего приемку товара по договору. При возникновении спора, ссылки на отсутствие полномочий 

лиц, принявших товар, при соблюдении хотя бы одного из вышеназванных условий, являются ничтожными.  

2.9. С момента подписания сторонами товарной накладной претензии Покупателя по наличию явных 

недостатков, количества либо качества товара не принимаются, за исключением случаев, предусмотренных п. 

4.4.  настоящего договора. 

2.10. Поставщик передает с Товаром следующие документы: 

- товарную накладную, унифицированной формы; 

- товарно-транспортную накладную, унифицированной формы; 

- счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством; 

- иные документы, предусмотренные законодательством по поставляемому виду Товара (сертификаты 

соответствия, гигиенические, ветеринарные сертификаты и т. д.). 

2.11. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит  к 

Покупателю с момента получения товара Покупателем или его уполномоченным представителем. 

2.12. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по заявкам Покупателя при наличии 

задолженности по оплате ранее поставленных партий Товара до момента погашения данной задолженности. 

 

3.Обязательства сторон 

 

3.1. Поставщик обязуется: 

своевременно поставлять товар на условиях, установленных настоящим договором; 

- в случае невозможности поставки товара своевременно уведомить об этом Покупателя с 

использованием телефонных, факсимильных либо компьютерных средств связи. 

- осуществить доставку Товара на склад Покупателя своими силами и за свой счет. 

3.2. Покупатель обязуется: 

- осмотреть и принять товар в порядке, установленном настоящим договором; 

оплатить стоимость товара в порядке, размере и сроки, установленные настоящим договором. 

Осуществить разгрузку товара в течение ___ часов с момента прибытия транспортного средства 

Поставщика  

на склад Покупателя. 

 

4.Качество товара. Гарантии Поставщика. Приемка товара. 

 

4.1. Товар, поставляемый по настоящему договору, должен быть надлежащего качества, соответствовать 

требованиям, предъявляемым  к данному виду товара. 

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с 

инструкцией «О порядке приемка продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству (Постановление Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6) и инструкцией «О 

порядке приема продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству (Постановление Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7), если их положения не противоречат 

условиям настоящего Договора. 

4.3. Приемка Товара по количеству, комплектности, внешнему виду (состоянию) упаковки Товара 

производится Покупателем в момент поставки товара Поставщиком. В случае если в ходе приёмки 

обнаружатся несоответствия передаваемых Товаров по ассортименту, количеству, комплектности и качеству, 

то данные несоответствия указываются в сопроводительных документах, а также составляется Акт по форме 

ТОРГ-2 с обязательными подписями уполномоченных представителей сторон. 

4.4. При обнаружении несоответствия  Товара качеству, при условии, что данные недостатки не могли 

быть выявлены Покупателем в ходе приёмки, Покупатель обязан оформить Акт об установленном расхождении 

по качеству и направить его в адрес Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента приемки Товара на складе 

Покупателя. 

4.5. Претензия и Акт Покупателя должны быть оформлены надлежащим образом. Стороны считают 

Претензию, Акт по качеству, оформленной надлежащим образом в том случае, если она удостоверена 

подписью уполномоченного представителя Покупателя и заверена печатью Покупателя. Претензия, Акт 

направляется Покупателем в адрес Поставщика одним из следующих способов: почтой, курьерской службой, 

по факсу (с обязательным предоставлением впоследствии оригинала Претензии, Акта) или предоставляется 

уполномоченным представителем Покупателя. В случае,  если в течение указанного срока у Покупателя не 

возникло претензий к качеству поставленных Товаров или Претензия  относительно качества не поступила в 

указанный срок  в адрес Поставщика, то Стороны считают, что Поставщик надлежащим образом исполнил свое 



Договор поставки товаров ООО «Балтбир»                                                               

 

Генеральный  директор ___________ Саркисян А.Э.                                    __________________(__________________) 

 

 

обязательство по передаче Товаров надлежащего качества, а Покупатель  принял Товар без претензий к его 

качеству и комплектности. 

4.6. Поставщик обязан в течение 30 календарных дней с момента получения претензии от Покупателя 

рассмотреть данную Претензию Покупателя и предоставить Покупателю письменный ответ с 

информированием последнего о решении принятом по Претензии. 

4.7. Покупатель или его уполномоченный представитель, который принял товар без проверки его 

количества и качества и подписал сопроводительные документы, лишается права ссылаться на недостатки 

товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приема (явные недостатки).  

 

5.Стоимость товара и порядок расчетов 

 

5.1. Цена договора складывается из суммы стоимости партий Товаров, поставленных Поставщиком на 

протяжении срока действия настоящего Договора. Стоимость каждой партии товара устанавливается с учетом 

НДС в соответствии с выставленной Поставщиком счет-фактурой или счетом.  

5.2. Покупатель оплачивает Товар одним из следующих способов: (отметить способ оплаты) 

□ Покупателю предоставляется отсрочка на уплату стоимости товара: 

- продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат 

оплате в срок ______________________рабочих дней, но не позднее, чем  восемь рабочих дней  с момента 

получения Товара Покупателем. 

- продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней 

включительно, подлежат оплате в срок____________________календарных дней, но не позднее, чем двадцать 

пять календарных дней с момента получения Товара Покупателем. 

- Продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также 

алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в 

срок_____________________календарных дней, но не позднее, чем сорок календарных дней с момента 

получения Товара Покупателем.  

□  Предоплата в размере  100 %. 

Моментом получения товара признается подписание товарной накладной с указанием фактической даты 

получения товара.  

5.3. Основанием для оплаты по Данному договору являются счета, либо товарные накладные, либо 

товарно-транспортные накладные. 

5.4. Все расчеты по настоящему договору осуществляются путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, либо внесением наличных денежных средств в кассу Поставщика, при этом 

Покупатель берет на себя обязательство не превышать, установленный законодательством РФ, лимит расчётов 

наличными денежными средствами.  

5.5. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

5.6. Поставщик раз в месяц производит сверку по оплаченным счетам и отгруженному товару путем 

направления в адрес Покупателя для рассмотрения и подписания Акта сверки.  

5.6.1. Акт сверки считается надлежаще оформленным и полностью согласованным при наличии на Акте 

сверки печати, подписи  Покупателя, а так же в том случае, если Покупатель по истечении 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения не рассматривает Акт сверки Поставщика и не предоставляет на него свои возражения. 

В случае возникновения разногласий в документации по поставкам Товара, Покупатель до наступления сроков 

оплаты обязан до конца выяснить все возникшие разногласия по Акту сверки и документации. 

5.6.2. Сверка расчетов за поставленный Товар Покупателю, а также возникшие разногласия по Акту 

сверки не освобождают Покупателя от обязанности производить оплату за поставленный Товар в 

установленный настоящим Договором срок. 

5.6.3. В случае уклонения Покупателя от проведения сверки расчетов и составления соответствующего 

акта Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от существующей по данным 

Поставщика задолженности за каждый день просрочки.  

5.6.4.  На денежные суммы, уплачиваемые в соответствии с настоящим Договором, не начисляются 

проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с п.1. ст. 317.1 Гражданского 

кодекса РФ. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты стоимости Товара, установленных настоящим 

договором, Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,1% от неуплаченной денежной 

суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, когда товар по настоящему договору 

должен быть оплачен. 

6.2. В случае неоднократного (более двух случаев) нарушения Покупателем сроков оплаты, 

установленных настоящим договором, Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
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договор, о чем уведомляет Покупателя в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о расторжении. 

Покупатель обязан выплатить существующую на день расторжения договора задолженность по оплате товара в 

течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения соответствующего уведомления.  

6.3. Убытки, причиненные Поставщику нарушением Покупателем сроков уплаты стоимости товара, 

возмещаются сверх суммы неустойки. 

6.4. Поставщик не несет ответственности за задержку в получении Покупателем товара по причинам, не 

зависящим от Поставщика.  

6.5. Покупатель возмещает Поставщику 1000 (Одну тысячу) рублей за каждый час простоя 

транспортного средства Поставщика на складе Покупателя при несвоевременной разгрузке Товара. 

6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.Форс-мажор 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных 

обстоятельств, которые не зависят от воли сторон и которые стороны не могли предвидеть в момент 

заключения настоящего договора и предотвратить разумными средствами при их наступлении. 

7.2. К обстоятельствам, указанным в п. 7.1. настоящего договора, относятся: война и военные действия, 

восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты и действия (бездействие) органов власти, 

непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора. 

7.3. Документом, подтверждающим наличие обстоятельств непреодолимой силы, является справка, 

выданная уполномоченным органом государственной власти.  

7.4. Сторона, подвергшаяся действию указанных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде 

уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной  продолжительности действия 

соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении соответствующего 

обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве  что само такое обстоятельство препятствовало 

отправлению сообщения. 

7.5. Наступление обстоятельств, предусмотренных  настоящей  статьей, при условии соблюдения 

требований п. 7.4. настоящего договора, продлевает срок исполнения  договорных обязательств на период, 

который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его 

устранения. 

7.6. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более шести месяцев, 

стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу договора. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» 

декабря 20___ г., а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения.  При отсутствии письменного 

уведомления одной из сторон о своем намерении расторгнуть настоящий договор, которое должно быть 

направлено не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, настоящий 

Договор каждый раз пролонгируется на прежних условиях на  каждый последующий календарный год.  

8.2.  Для заключения договора Покупатель предоставляет Поставщику надлежащим образом заверенные 

копии: 

- Свидетельства о гос. регистрации; 

- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- Устава юридического лица; 

- Приказ о назначении на должность руководителя юридического лица. 

-Оригинал доверенности, оформленной надлежащим образом (в случае, если договор подписывается 

уполномоченным лицом); 

- Бланк с  банковскими реквизитами Покупателя.   

- Уведомление о постановке  Российской организации в налоговом органе на территории РФ (при 

наличии обособленного подразделения)  

8.3. В случае если у Покупателя изменились реквизиты,  а также произошло изменение организационно-

правовой формы, в том числе произошла реорганизация, преобразование, присоединение  организации 

Покупателя,  он  уведомляет об этом Поставщика в течение трех дней. 

8.4. Все заявки, подтверждения, счета и согласия оформляются сторонами в письменном  виде. При этом 

стороны согласовывают, что заявки, подтверждения, счета и согласия, направленные сторонами посредством 

факсимильной либо компьютерной связи, приравниваются к оригиналам.  

8.5. Стороны по настоящему Договору договорились о том, что документы, которыми они будут 

обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, признаются 

имеющими юридическую силу до обмена сторонами оригиналами документов в следующих случаях: 
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- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по договору, если оно 

содержит отметки факсимильного аппарата стороны - отправителя с его наименованием и номером телефона; 

- переданное по факсу сообщение подтверждается отчетом факсимильного аппарата стороны - 

отправителя, содержащего сведения о приеме сообщения стороной – получателем. 

8.6. Стороны установили, что условия, указанные в п. 8.5. настоящего договора, не распространяются на 

договор, все дополнительные соглашения и приложения к нему, а также на счета-фактуры, товарные и товарно-

транспортные накладные, иные подтверждающие факт получения товара документы, акты сверок расчетов. 

Стороны обязуются направлять оригиналы указанных документов друг другу в течение трех рабочих дней с 

момента поставки Товара Поставщиком. 

8.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу, если они составлены в 

письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 

8.8. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться 

сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

8.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.10. Настоящий договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
                                                            9. Адреса и реквизиты сторон 

                   
ПОСТАВЩИК: 

ООО «Балтбир» 

Юридический адрес: 664025,   г. Иркутск, ул. 5-й 

Армии, д. 29, Литера А, 6 этаж,  офис 10. 

Фактический адрес: 664014, г. Иркутск, ул. Генерала 

Доватора, 21А, Литера АА. 

ОГРН 1063810030294 

ИНН 3810044347 / КПП 380850001 

Банковские реквизиты: 

Байкальский банк  СБ РФ г. Иркутск 

р/с 40702810618350012274 

к/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

 

Генеральный директор  

 

__________________________ Саркисян А.Э.                                            

М.П. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Наименование________________________________ 

Факт. адрес:  _________________________________ 

Юр. адрес:  __________________________________ 

Тел. / факс: __________________________________ 

ИНН__________________ КПП _________________ 

Банковские реквизиты: 

Банк:  _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Р/с: _________________________________________ 

К/с: _________________________________________ 

БИК: ________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

______________________/____________________/                                            

М.П. 
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Приложение №1 

к договору поставки 

 №______ от «___» ____________20__ г. 
 

 

Адреса, по которым осуществляется доставка Товара  
 

 

Место нахождения Ответственное лицо Контактный телефон Оттиск печати торговой 

точки 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «Балтбир» 

 

Генеральный директор  

 

__________________________ Саркисян А.Э.                                           

М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

______________________/____________________/                                            

М.П. 
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Приложение №2  

к договору поставки 

 №______ от «    » ____________2013 г. 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

       г. Иркутск                                                                                                                         «___» ____________20__ г. 

 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование Покупателя) 

уполномочивает: 

№ Ф.И.О. Должность 
Паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Образец 

подписи 

  

 

  
 

  

 

  
 

  

 

  
 

  

 

  
 

  

 

  
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

на получение товара от ООО «Балтбир» по договору  поставки №___ от «    » ____________201_ г. в связи, с 

чем вышеуказанным лицам предоставлено право:  

- принимать товар: производить его осмотр, проверять количество и ассортимент; 

- извещать Поставщика  об обнаружении несоответствия ассортимента или количества товара; 

- подписывать товарные накладные и счета-фактуры; 

- а также иные полномочия, связанные с данным поручением.  

 

Доверенность выдана сроком на один год, в случае расторжения договора поставки №______ от «___» 

____________201_ г. действие настоящей доверенности прекращается с момента расторжения договора. 

 

________________________                                            _______________/________________/                                            

                                                                                                         М.П. 
 

  

ПОСТАВЩИК: 

ООО «Балтбир» 

 

Генеральный директор  

 

__________________________ Саркисян А.Э.                                            

М.П. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

____________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

______________________/____________________/                                            

М.П. 

 

 


