Договор поставки (регион) № _________
г. Пенза

«______»______________200__г

ИП Ахрамеев В.А, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании
свидетельства № 8964 от 31.10.2001 г., ОГРН № 304583629300091 серия 58 № 000840050 выдан
19.10.2004 г., с одной стороны и _______________________________________________________
именуем_____ в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________
дейтсвующ_______
на основании ________________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить полученный товар – по накладной, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора, в порядке и на условиях предусмотренных данным Договором.
1.2. Ассортимент и цена товара определяется в соответствии с Приложением № 1, к данному
договору.
1.3. Количество товара определяется в соответствии с согласованной с Поставщиком заявкой
Покупателя.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Передача товара от Поставщика к Покупателю производится на основании товарнотранспотрных накладных.
2.2. Товар считается переданным Покупателю (момент перехода права собственности на товар)
после заверения накладной подписями представителей Сторон.
2.3. Количество и ассортимент товара, подлежащего поставке, оговариваются в заказах
Покупателя и согласовывается Сторонами. Заказ Товара, либо изменение заказа осуществляется
Покупателем путем предварительного согласования с Поставщиком по телефону, телефаксу,
электронной почте или при очном присутствии полномочного представителя Поставщика
(торгового представителя).
2.4.
Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю, соответствующий требованиям
ГОСТов, ТУ РФ, предоставлять копии сертификатов и качественные удостоверения.
2.5. Ежемесячно, не позднее 8-го числа текущего месяца, Поставщик в сотрудничестве с
Покупателем составляет План отгрузки Товара на месяц (Приложение № 2).
2.6. План отгрузки товара распределяется по неделям, изменение утвержденного плана отгрузки
происходит при обязательном согласовании обеими сторонами участниками договора.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Поставщик предоставляет Покупателю товарный кредит сроком на _______ (_______)
календарных дней, сумма кредита не более ______________ (__________________________) руб.
3.2. Любые условия по изменению условий предоставления товарного кредита оформляются
отдельным соглашением.
3.3. Оплата Товара по настоящему договору производится Покупателем в рублях РФ путем
Перечисления стоимости Товара на расчетный счет Поставщика.
Внесение денежных средств в кассу Поставщика, в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
3.4. Датой оплаты Товара Покупателем по соответствующей накладной является:
- При безналичном расчете – поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика;
- При наличном расчете – дата выдачи кассового чека о поступлении денежных средств в кассу
Поставщика.
3.5.
Сверка расчетов за поставляемый Товар между Поставщиком и Покупателем
осуществляется посредством направления контрагенту двух экземпляров Акта сверки расчетов.
3.6. Поставщик не несет ответственности за косвенные убытки, включая, но неограничиваясь
следующим: потеря рынков сбыта, неполученная прибыль и тд.
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4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Поставщик обязан:
- Передать товар Покупателю надлежащего качества, по количеству и ассортименту указанному в
накладной;
- При составлении плана производства учитывать потребность Покупателя в товаре, основываясь
на утвержденном плане отгрузки (Приложение № 2);
- Предоставить Покупателю относящиеся к товару документацию (сертификат, качественное
удостоверение);
- Произвести обмен «скрытого» брака поставляемого товара, обязательным условием обмена
брака является наличие контрольного кольца на пробке;
4.2.
Поставщик
производит
доставку
продукции
по
адресу:
___________________________________________________________________________________
4.3. Покупатель обязан;
- Обеспечить наличие у своего представителя доверенности на получение товара, оформленной
надлежащим образом и паспорта (либо иного документа), удостоверяющего личность
представителя (для индивидуальных предпринимателей – паспорт и свидетельство о
регистрации);
- Принять Товар и сопроводительную документацию в соответствии с накладной – по количеству
и ассортименту;
- Удостоверить подписью представителя в накладной факт приемки Товара от Поставщика;
- Оплатить Товар на условиях и в сроки указанные в данном Договоре
- Обеспечить соблюдение правил погрузо-разгрузочных работ, транспортировки и хранения
Товара;
- Обеспечить возврат транспортных поддонов Поставщику;
- Обеспечить возможность сотрудникам Поставщика возможность посещать и осматривать
складские помещения Покупателя с целью проверки условий хранения и наличия остатков
товара.
5. КАЧЕСТВО, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
5.1. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия и удостоверением о качестве
Сертификат соответствия поставляется Поставщиком Покупателю при первой поставке
Товара, по настоящему договору
5.2. Поставщик гарантирует доброкачественность Товара в течение срока, указанного на
упаковке Товара, при условии соблюдения Покупателем правил хранения соответствующего
Товара на складе.
5.3. Поставщик не несет ответственность за механические повреждения Товара, возникшие при
хранении, а также при транспортировке Товара Покупателем на условиях самовывоза.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
6.1.
Приемка товара по количеству осуществляется уполномоченным представителем
Покупателя.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все спорные вопросы и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, или в связи с
ним, стороны разрешают путем переговоров.
7.2. При не достижении сторонами соглашения путем переговоров, дальнейшее решение
спорных вопросов происходит в Арбитражном суде Пензенской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и является
бессрочным.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в любое время, в одностороннем
порядке и прекращает свое действие по истечении десяти календарных дней с момента
надлежащего уведомления другой стороны.
8.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от выполнения ими взятых на
себя обязательств в течении срока действия настоящего договора.
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8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
8.5. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон
9.2. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях в своих реквизитах в срок не
позднее трех дней с даты, внесения таких изменений.
9.3. Поставщик имеет право доступа в любое рабочее время в любые помещения, которыми
владеет или которые контролирует Покупатель, в целях осуществления возврата имущества
Поставщика.
9.4. Договор может быть расторгнут немедленно по письменному заявлению заинтересованной
стороны, если в отношении другой стороны, начата процедура банкротства или в отношении ее
имущества назначен управляющий, или на ее имущество наложен арест, или такая сторона
приступила к процедуре ликвидации. В предвидении угрозы таких действий и процедур
Покупатель обязан немедленно направить информацию об этом Поставщику не позднее дня
следующего за днем, когда Дистрибьютору стала доступна такая информация .
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик : ИП Ахрамеев Виталий Александрович, г Пенза, ул. Кулакова 4 - 44
Адрес производства : г Пенза ул. Молокова 18
ИНН 583600352526, ОГРН № 304583629300091 серия 58 № 000840050 выдан 19. 10. 2004 г.
Свидетельство № 8946 от 31. 10. 2001 г, выдано Администрацией Ленинского района г Пенза
ОКВЭД 15,42,1 74,82 51,33,3 52,27,22
ОКАТО 56401000000, ОКПО 0088565173
Р/С 40802810648000105414 Пензенское ОСБ № 8624 г Пенза к/с 30101810000000000635 БИК
045655635
Покупатель: (юридическое лицо)
1. Юридический адрес_____________________________________________________
2. Фактический адрес_______________________________________________________
3. ФИО руководителя, контактный телефон (в случае действия руководителя на основании
доверенности – копия доверенности)_____________________________________________
4. ФИО главного бухгалтера, контактный телефон____________________________________
5. телефон / факс________________________________________________________________
6. Место / адрес нахождения торговой точки__________________________________________
7. Устав (Копия)
8. Банк_________________________________________________________________________
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Копия)
10. Р/С__________________________________________________________________________
11. БИК__________________________________________________________________________
12. Свидетельство ОГРН (Копия)
13. ОКВЭД_______________________________________________________________________
14. ОКПО________________________________________________________________________
15. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
16. Выписка из ЕГРЮЛ с датой не превышающей 30 дней от даты заключения договора
Все копии предоставляются заверенные печатью и подписью руководителя организации
Покупатель: (индивидуальный предприниматель)
1. ФИО________________________________________________________________________
2. Паспорт – серия, номер, выдан, дата выдачи, адрес
регистрации_________________________________________________________________
3. Адрес проживания____________________________________________________________
4. Свидетельство ОГРН (Копия)
5. Свидетельство о постановке на учет (Копия)
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6. Банк, К/С, Р/С, БИК, ОКОНХ, ОКПО_____________________________________________
7. Свидетельство №, выдано, Срок действия (Копия)
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Копия)
9. Выписка из ЕГРИП с датой не превышающей 30 дней от даты заключения договора
10. Место нахождения торговой точки______________________________________________
11. Контактный телефон руководителя_____________________________________________
12. ФИО, Контактный телефон бухгалтера __________________________________________
13. Наличие собственности – транспорт, недвижимость (копии подтверждающих
документов)
Все копии предоставляются заверенные печатью и подписью индивидуального предпринимателя

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

_________________/ИП Ахрамеев В.А.
МП

_____________/____________
МП

Приложение № 1
к Договору Поставки № _________ от «______»__________200__г
ИП Ахрамеев В.А, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании
свидетельства № 8964 от 31.10.2001 г., ОГРН № 304583629300091 серия 58 № 000840050 выдан
19.10.2004 г., с одной стороны и
______________________________________________________________________________
именуем_____
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________________________________________________________________
дейтсвующ_______ на основании ________________________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее приложение к Договору о
нижеследующем:
Цена отгрузки товара
(заданный период с «___»________________200__г, по «___»________________200__г)
Наименование

Поставщик ____________ИП Ахрамеев В.А.
Мп
«____»_____________200__г

Фасовка

Цена отгрузки Покупателю

Покупатель __________________
Мп
«____»____________200__г
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Приложение № 2
к Договору Поставки № _________ от «______»__________200__г
ИП Ахрамеев В.А, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании
свидетельства № 8964 от 31.10.2001 г., ОГРН № 304583629300091 серия 58 № 000840050 выдан
19.10.2004 г., с одной стороны и
______________________________________________________________________________
именуем_____
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________________________________________________________________
дейтсвующ_______ на основании ________________________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее приложение к Договору о
нижеследующем:
План отгрузки Товара
(отчетный период _________________________200____г)
№

Наименование

Фасовка

Ассортимент

Кол-во упаковок в месяц

Ежемесячно, не позднее 8-го числа текущего месяца, Поставщик в сотрудничестве с Покупателем
составляет План отгрузки Товара (весь ассортиментный перечень продукции).
План отгрузки Товара распределяется по неделям, отгрузка Товара Покупателю осуществляется
на основании недельного плана, согласно данного Приложения.
Изменение утвержденного плана отгрузки происходит при обязательном согласовании обеими
сторонами участниками договора.
В случае сезонного увеличения отгрузки Товара не учтенного при составления Плана – все
объемы регулируются на основании объема недельной отгрузки
В случае изменения ценовой политики или отпускной цены – объем отгрузки регулируется на
основании недельного плана отгрузки
Поставщик ____________ИП Ахрамеев В.А.
Мп
«____»_____________200__г

Покупатель __________________
Мп
«____»____________200__г
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