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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________  
г. Шебекино                      «___»________ 20 ___г. 
 

ООО «Шебекинский Картон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора  

Бузычкина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________,именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  Генерального 

директора_______________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора  

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

продукцию из гофрированного картона, согласно Спецификаций (товарно-транспортных накладных, счетов-

фактур), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, на каждую партию продукции.  

1.2. Номенклатура (ассортимент), качественные характеристики, способ и условия поставки, 

технические параметры и иные требования, предъявляемые к продукции, определяются в Спецификациях, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Требования к упаковке определяются в 

Спецификациях или в Заявках Покупателя. 

1.3. Периоды поставки  продукции определяются Сторонами согласно заявкам Покупателя. 
  

2.  Стоимость продукции и порядок расчетов  по Договору.  

2.1. Цена каждой единицы продукции указывается в Спецификациях к Договору. Об изменении цены 

Поставщик извещает Покупателя за 14 (Четырнадцать) дней до даты изменения цены. 

2.2. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ. Оплата стоимости продукции 

осуществляется Покупателем на условиях 100% предоплаты, если иное не предусмотрено спецификациями к 

настоящему договору. 

2.3. Расчеты по Договору производятся посредством перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика или путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, с соблюдением предельного 

размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке, либо, по 

письменному соглашению сторон, любым иным, не противоречащим законодательству РФ способом оплаты.  

2.4. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате продукции является дата 

зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо дата внесения денежных 

средств в кассу Поставщика. 

2.5. В случае изготовления продукции с печатью, флексографические формы предоставляются 

Покупателем, либо Покупатель возмещает затраты на изготовление флексографических форм по выставленным 

счетам в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выставления счетов. 

2.6. В случае изготовления продукции сложной высечки Покупатель возмещает затраты по 

изготовлению штанц-форм по выставленным счетам в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выставления 

счетов. 

2.7. При наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком за несвоевременное исполнение 

денежных обязательств по оплате товара, уплаты пени, оплате за приобретенные флексографические или штанц-

формы, поступающие в счет оплаты Покупателем денежные средства, в первоочередном порядке списываются на 

погашение задолженности по вышеперечисленным позициям, при этом назначение платежа во внимание не 

принимается. 

3. Права и обязанности Сторон  

3.1. Поставщик  обязуется: 

3.1.1. передать продукцию, обусловленную Спецификациями, утвержденными техническими картами, 

пригодной для использования Покупателем в технологическом процессе по производству и реализации 

продукции, согласно техническим условиям, установленным п.5.1. настоящего Договора или другими 

нормативными документами; 

3.1.2. обеспечить маркировку и упаковку продукции, соответствующую установленным требованиям, 

нормативной документации; 

3.1.3. предоставлять Покупателю: товарно-транспортные накладные, счета – фактуры, санитарно-

гигиенические заключения, качественные удостоверения на каждую партию продукции и иную документацию, 

подтверждающую соответствие качества  продукции всем обязательным  требованиям. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. оплатить и принять продукцию на условиях настоящего Договора; 

3.2.2. до 25 числа текущего месяца сделать предварительную Заявку Поставщику на поставку 

продукции на следующий календарный месяц. 
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3.3. Поставщик оставляет за собой право наносить свой товарный знак на изготавливаемую 

продукцию. 

4.  Условия и порядок поставки продукции  

4.1 Поставка продукции осуществляется партиями в течение действия настоящего Договора на 

основании письменной Заявки, направляемой Покупателем Поставщику по факсимильной, компьютерной и др. 

связи), но не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до предполагаемой даты поставки партии продукции.  

4.2. Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней сообщает Покупателю о приеме Заявки к 

исполнению. На основании Заявки Покупателя, Поставщиком разрабатывается Спецификация, которая 

подписывается обеими Сторонами.  

4.3. При получении продукции на складе Поставщика представитель Покупателя обязан проверить 

соответствие количества и ассортимента принимаемой продукции документам, указанным в товарно-

транспортной накладной. Также представитель Покупателя обязан проверить продукцию на предмет наличия 

явных недостатков качества. При обнаружении явных недостатков качества передаваемой продукции в процессе 

отгрузки, представитель Покупателя обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Поставщик 

производит замену продукции с явными недостатками, а в случае невозможности замены в процессе отгрузки – в 

дополнительно согласованный Сторонами срок.  

4.4. Продукция (или её часть) считается полученной Покупателем с момента подписания его 

уполномоченным (на основании доверенности) лицом (представителем) товарно-транспортной накладной. После 

передачи продукции и подписания товарно-транспортной накладной претензии по количеству, ассортименту и в 

отношении явных недостатков продукции не принимаются.  

4.5. При условии получения продукции Покупателем на складе Поставщика, последний считается 

исполнившим свою обязанность по передаче продукции покупателю в момент передачи продукции Покупателю 

на складе Поставщика. Покупатель обязан выбрать партию продукции в сроки, указанные в Заявке или 

Спецификации. За отказ от выборки готовой партии продукции в установленные сроки, Покупатель оплачивает 

Поставщику услуги по хранению продукции в размере 0,2% от стоимости невыбранной продукции за каждый 

день хранения. Оплата услуг по хранению продукции не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

4.6. При условии доставки Поставщиком продукции на склад Покупателя, Поставщик считается 

исполнившим свою обязанность по передаче продукции Покупателю на момент принятия продукции на складе 

Покупателя. Покупатель обязан принять на своем складе продукцию в согласованный срок при условии 

соответствия требованиям нормативно-технической документации и требованиям к комплектности. В случае 

неприема готовой партии продукции в сроки, указанные в Заявке или Спецификации, при соблюдении 

Поставщиком всех вышеперечисленных условий, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты 

штрафной неустойки (пени) в размере 0,2% от стоимости готовой к приемке партии продукции за каждый 

просроченный день. Оплата штрафной неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

4.7. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или случайного повреждения 

продукции переходят на Покупателя с момента исполнения Поставщиком обязательств по передаче товара и 

подписания Поставщиком (или его уполномоченным представителем) товарно-транспортных накладных.  
 

5. Качество и количество продукции  

5.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать ТУ 5441-002-59390284-2010 (Картон 

гофрированный для упаковки продукции. Технические условия), ГОСТу 9142-90 (Ящики из гофрированного 

картона. Общие технические условия), нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, 

Спецификациями, а так же согласованной сторонами технологической карте, не входящих в ГОСТ 9142-90. 

5.2. При изготовлении продукции допускаются отклонения по количеству +/- 5 % от количества 

продукции, указанного в Заявке Покупателя. 

5.3. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с 

Инструкциями о приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству (№ П-7) и количеству (№ П-6), с изменениями и дополнениями вступившими в 

законную силу и действующих в частях, не противоречащих ГК РФ. 

5.4. В случае обнаружения несоответствия количества продукции количеству, указанному в товарно-

транспортных либо иных сопроводительных документах (внутритарная недостача) при приемке продукции 

претензия по количеству продукции принимается от Покупателя не позднее 24 часов с момента поступления 

продукции на склад Покупателя. 

5.5. Претензия по качеству продукции принимается от Покупателя не позднее 20 (Двадцати) дней с 

момента поступления продукции на склад Покупателя. Претензия при обнаружении скрытых дефектов 
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принимается с актом, который должен быть составлен в течение 3 (Трех) дней при обнаружении скрытых 

дефектов. 

5.6. Если при приемке продукции на складе Покупателя им будут выявлены несоответствия продукции 

по количеству и (или) качеству, Покупатель обязан приостановить приемку продукции и принять меры, 

направленные на  предотвращение смешения продукции с другой однородной продукцией, а также меры, 

направленные на предотвращение ухудшения качества продукции. Покупатель обязан незамедлительно 

уведомить Поставщика о факте обнаружения ненадлежащего количества и (или) качества продукции. Данный 

пункт настоящего Договора не действует в отношении количества продукции при получении продукции со 

склада Поставщика. 

5.7. В случае нарушения качества поставленной продукции, при условии соблюдения Покупателем всех 

требований нормативной документации при хранении и транспортировке, Поставщик производит замену 

продукции на соответствующую качеству или соразмерно уменьшает цену партии продукции, в которой 

обнаружены нарушения. 

6. Ответственность сторон  

6.1. При просрочке оплаты стоимости продукции, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты  

пени в размере 0,05% от стоимости неоплаченной продукции за каждый календарный день просрочки платежа. 

6.2. При нарушении Поставщиком сроков поставки, Покупатель вправе требовать от Поставщика 

уплаты пени в размере 0,05% от стоимости недопоставленной продукции за каждый календарный день 

просрочки. 

6.3. В остальных случаях, за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств, оговоренных настоящим 

Договором. 

6.5. Основанием для применения штрафных санкций (взыскания пени) является претензионное 

письмо, направляемое виновной Стороне. 

6.6. Поставщик не отвечает по рекламациям, вызванным виной транспортных организаций. 
 

7. Арбитраж  

7.1. Все разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. Досудебный 

письменный претензионный порядок разрешения споров является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения 

письменной претензии 10 (Десять) календарных дней с даты ее получения. 

7.2.  В случае недостижения согласия путем переговоров, спор передается на разрешение в 

Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 
 

8. Форс-мажор 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по договору, если это неисполнение возникает из обстоятельств непреодолимой силы, которые 

Стороны не могли предвидеть до заключения Договора (форс-мажор), таких как стихийные бедствия, военные 

действия, блокада, социальные волнения, действия и постановления органов государственной власти, местного 

самоуправления, аварийная остановка предприятия-изготовителя продукции, авария в системе энергетического 

или ресурсного обеспечения предприятия-изготовителя продукции, создающих невозможность выполнения 

обязательств по Договору. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в 

течение 3 (Трех) календарных дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке 

действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть 

подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией. Неуведомление или несвоевременное 

уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от выполнения своих обязательств вследствие 

указанных обстоятельств. 

8.3. Срок исполнения договорных обязательств, продляется на время действия форс-мажорных 

обстоятельств. 

8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (Трех) месяцев, 

любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из 

Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, причиненных расторжением настоящего Договора. 
 

9.  Срок действия договора и его пролонгация.  

9.1. Настоящий  Договор  считается  заключенным  с момента  его  подписания  и  действует до «31» 

декабря 2013г., а в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 
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9.2. Если за 1 (Один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не 

уведомит другую Сторону о расторжении договора, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях 

на следующий календарный год. 

9.3. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору, а так же Спецификации являются 

его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме, скреплены 

печатями и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Ни одна из Сторон не имеет права, без письменного согласования с другой Стороной полностью 

или частично передать третьему лицу свои обязательства по исполнению настоящего Договора. 
 

10. Дополнительные условия 

10.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему, уведомления, протоколы разногласий, 

протоколы согласования разногласий, заявки, Спецификации, претензии и иные документы, связанные с 

исполнением условий настоящего Договора, отправленные посредством факсимильной связи, имеют 

юридическую силу для обеих сторон до момента получения оригиналов вышеуказанных документов. Стороны в 

обязательном порядке направляют заказной почтой или курьером оригиналы вышеупомянутых документов в 

течение 10 (Десяти) дней с даты обмена документов посредством факсимильной связи. 

10.2. Во всём, что не обусловлено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ и нормативными актами РФ. 

10.3. Стороны обязуются в течение  3 (Трех) дней информировать друг друга об изменении правового 

статуса, наименования, адресов и реквизитов в период действия настоящего Договора. В противном  случае, 

сообщения, направленные по последнему известному адресу стороны, считаются переданными  надлежащим  

образом. 

10.4. Настоящий Договор составлен и подписан в  двух  экземплярах, имеющих равную  юридическую  

силу, по  одному  для  каждой  из  Сторон.  
 

11.  Юридические адреса и реквизиты сторон  

 

Поставщик  

 

Покупатель  

ООО «Шебекинский Картон»  

 

 

 

309290 ,  Белгородская обл.,  г.  Шебекино ,  

ул. Нежегольское шоссе, 2.  

ИНН 312  001 1786,  КПП 312  001 001,  

ОГРН 103  310 400 2304 ,  ОКПО 59390284  

р/с 407  028 109 070 601 00911 

ОСБ №3920 г.  Шебекино  

к/сч 301  018 101 000 000 00633 

БИК 041  403 633 

Тел/факс. (47248) 5 -47-50, 5-47-53 

 

 

Генеральный директор  Генеральный директор  

 

_____________________ А.Н.Бузычкин  

 

___________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАВ ЩИК _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _                                           ПОКУПАТЕЛЬ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __  

 

Дог овор  п оставки  № _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __  от  «   »                2 0       

го да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


