
Договор поставки № _________________ 
 

г. Ростов-на-Дону                                   «___» ________  201_  года 
 
ООО «НПП Точприбор» в лице директора Петрова Максима Ивановича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ___________ , в лице 
________________________________, действующего на основании__________________________-, именуемое 
в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию 

производственно-технического назначения, именуемую в дальнейшем  «продукция». В 

спецификации указываются: наименование продукции, количество, цена (с учетом НДС), порядок и 

сроки поставки. 

1.2. Спецификации являются отдельными соглашениями сторон о конкретных условиях поставки 

партии продукции, заключенными в рамках настоящего договора. Стороны вправе установить в 

спецификации порядок расчетов, способ доставки, бремя распределения накладных расходов и иные 

условия поставки партии продукции, отличные от закрепленных настоящим договором. 

2.  КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
2.1. Продукция поставляется в количестве и ассортименте, согласованном в Приложениях 

(Спецификациях), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

2.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, другим 

нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации. 

2.3. На поставляемую продукцию должна быть приложена  техническая документация и 

свидетельство о поверке.  

2.4. В случае необходимости требования по качеству продукции дополнительно уточняются и 

корректируются в Приложениях к настоящему Договору. 

3.  СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
3.1.Сроки поставки каждой партии продукции указываются в Спецификации.  

3.2.Поставка продукции производится  железнодорожным, автомобильным или иным видом 

транспорта, согласованным сторонами и указанным в Спецификации. 

3.3.Поставка продукции (базис поставки) производится на условиях ее доставки до места 

нахождения грузополучателя согласно отгрузочным реквизитам грузополучателя, указанным в 

Спецификации на соответствующую партию продукции. Базис поставки продукции может 

изменяться по дополнительному соглашению сторон и указываться в Спецификации. 

3.4.Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции по настоящему 

договору, а также моментом перехода права собственности на продукцию к Покупателю (датой 

поставки) и моментом перехода на Покупателя рисков случайной гибели, порчи, повреждения или 

утраты продукции считается момент передачи Поставщиком продукции перевозчику(ж/д транспорт, 

автотранспортные грузовые компании и др.).  

3.5.Поставщик в течение 48 часов с момента отгрузки каждой партии продукции обязан сообщить 

Покупателю посредством факсимильной связи следующую информацию: станцию назначения/место 

назначения, дату отгрузки, наименование грузополучателей, номера вагонов, машин и т.д., 

количество отгруженной продукции, номер и дата спецификации, в соответствии с которой 

осуществляется отгрузка, номера  ж/д квитанций или товаротранспортной накладной. 

3.6.Поставщик в течение 5-ти календарных дней после отгрузки каждой партии продукции 

направляет Покупателю заказным письмом следующие документы: счет-фактуру, сертификат 

качества (если данная продукция подлежит сертификации), копию ж/д или товаротранспортной 

накладной.  

4.  ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Цена на поставляемую продукцию устанавливается в Спецификации, включая НДС 18%. Если в 

Спецификации не установлена стоимость тары и упаковки и не указано, что стоимость тары и 

упаковки возмещается в размере фактических, документально подтвержденных, затрат Поставщика 

на основании выставленных им счетов-фактур, то стоимость тары и упаковки считается  включенной 

в цену продукции. Цена продукции, согласованная сторонами в Спецификации, является 



окончательной и может быть изменена только по дополнительному соглашению сторон. 

Порядок оплаты продукции, согласуются сторонами дополнительно и указываются в Спецификации.  

4.2.Покупатель оплачивает Поставщику расходы, связанные с доставкой продукции от места 

отправления до места назначения (транспортные расходы),  заказом и подачей вагонов, погрузкой 

продукции, пломбированием, оформлением товаротранспортной документации (дополнительные 

расходы) по факту поставки каждой партии продукции в течение 10-ти банковских дней с момента 

получения счета и документов, подтверждающих понесенные расходы. Стороны в Спецификации 

могут установить иной порядок оплаты указанных расходов.  

4.2.1. Поставщик выставляет покупателю не позднее 5 (пяти) дней от даты отгрузки Продукции счет-

фактуру. 

4.3. Расчеты между сторонами производятся в рублях РФ, днем оплаты считается день списания 

денежных средств с расчетного счета Покупателя. По дополнительному согласованию сторон 

возможна иная форма расчетов, предусмотренная действующим законодательством, в том числе 

путем взаимозачета, расчета ценными бумагами.  

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.За просрочку оплаты партии продукции, транспортных и дополнительных расходов  Поставщик 

вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от просроченной по оплате суммы за 

каждый день просрочки, но не более 10 % от просроченной по оплате суммы. Требование об уплате 

неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным 

представителем  Поставщика. 

5.2.За нарушение сроков отгрузки партии продукции Покупатель вправе начислить Поставщику 

неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченной по отгрузке партии продукции за каждый 

день просрочки, но не более 10 % от стоимости просроченной по отгрузке партии продукции. 

Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано 

уполномоченным представителем  Покупателя. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут и иную ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.4. В случае поставки продукции с качественными характеристиками, не соответствующими 

характеристикам, оговоренным в настоящем договоре и спецификации, Поставщик обязуется за свой 

счет заменить поставленную продукцию в течение сроков, согласованных сторонами в 

дополнительном соглашении.  

5.5. Уплата пени производится на основании соответствующей претензии потерпевшей стороны о 

допущенных нарушениях условий договора. 

6.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
6.1.Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен.  

6.2.Покупатель вправе предъявлять Поставщику претензии по количеству и качеству поставленной 

продукции не позднее 30-ти календарных дней от даты получения продукции.  

6.5.Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия  настоящего 

договора, разрешаются путем проведения переговоров. При не достижении компромисса возникшие 

споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, согласно действующему 

законодательству. 

7.  ФОРС-МАЖОР 
7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, 

военных операций любого характера, блокады или иных независящих от сторон обстоятельств, а 

также решений правительственных органов срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.  

7.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться больше трех месяцев, то каждая из сторон 

имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность дальнейшего исполнения обязательств по 

настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о возникших обстоятельствах, 

подтверждением наступления которых будет служить заключение компетентных органов. 

 

8.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 



8.1.Условия настоящего договора, Спецификаций, дополнительных соглашений и приложений к 

нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

8.2.Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопре-

емники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях на-

стоящего договора и приложений к нему. 

8.3.Сам факт заключения и предмет настоящего договора не является конфиденциальным и может 

использоваться сторонами в рекламно-маркетинговых целях. 

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями 

сторон и действует до 31 декабря 2016 года включительно. 

9.2.В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, сторона обязана известить 

об этом другую сторону в течение 3-х календарных дней. 

9.3.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

9.4.Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. У каждой стороны находится по одному экземпляру настоящего договора. 

9.5. Документы по настоящему  договору, в том числе и сам договор, переданные посредством 

факсимильной связи, подписанные уполномоченными лицами, признаются сторонами имеющими 

юридическую силу. При этом направление оригиналов документов обязательно. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Поставщик:  

ООО «НПП Точприбор» 
ИНН/КПП 6166072755/616601001  

Юридический адрес: 344065, г. Ростов-на-

Дону, ул. Троллейбусная 24/2В, оф. 819 

Почтовый адрес: 346448, Ростовская обл., г. 

Новочеркасск, ул. Искра 8-72 

Банковские реквизиты: 

Филиал ПАО «МТС-Банк» г. Ростов-на-Дону 

р/с 40702810400060113014 

к/с 30101810400000000967 

БИК 046015967  

 

тел. (863) 333-23-46;  

e-mail: mail@tochpribor.org 

 

 

 

Директор                                          

 

__________________________ /___________/ 

                             

 

Покупатель: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ / _____________/ 
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Приложение №1 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № _ от «___» ________ 201__года 

к договору поставки № ___________ от «__» _________201__ года 

  

ПОСТАВЩИК:  ООО «НПП Точприбор» 

ПОКУПАТЕЛЬ: __________________ 
 

 

ПОСТАВЩИК поставляет ПОКУПАТЕЛЮ следующую продукцию: 

№ 

п/п 

Наименование Цена, руб. 

с НДС 

Кол-во Сумма, руб. 

с НДС 

     

     

ИТОГО  

 

Итого на сумму:  

Способ организации транспортировки: 

Срок поставки:  

Условия оплаты:  
 

 ПОСТАВЩИК       ПОКУПАТЕЛЬ 
 

 

_____________________ /М.И. Петров /                       ____________________/_________________./    

 

  мп        мп 

 

 

 

 


