ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№ ТК
г. Шебекино

" "

2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ШЕБЕКИНСКИЙ
КАРТОН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Шаповаловой Ирины Васильевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее
именуемые «стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Товар, указанный в Спецификации к настоящему Договору.
1.2. Наименование, номенклатура (ассортимент), цена Товара, срок поставки, условия поставки Товара, тип
материала, используемого для изготовления Товара, определяется Сторонами в Спецификации
к
настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Дизайн Товара, а также последующие изделия в нем должны согласовываться Сторонами в Оригиналмакете.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Товара устанавливается в рублях РФ. Цена за единицу Товара согласовывается Сторонами в
Спецификации к настоящему Договору.
2.2. Цена на Товар включает налог на добавленную стоимость по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ, а также все расходы, связанные с изготовлением Товара, упаковкой, доставкой до
места назначения, погрузкой и разгрузкой товара и пр. Общая сумма Договора складывается из сумм
поставок Товара, указанных в заявках.
2.3. Поставщик вправе изменить цены на Товар в течение срока действия договора, предварительно
предупредив Покупателя письменно за 14 дней с момента принятия решения об изменении цен. В этом
случае стороны согласовывают новые цены в письменном виде, подписывая новую Спецификацию. Новые
цены вступают в силу с даты подписания обеими сторонами Спецификации.
2.4. 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.
2.5. Оплата стоимости продукции осуществляется Покупателем на условиях 100% предоплаты.
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. 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.
2.9. Стороны обязуются не реже чем 1 раз в квартал производить сверку взаимных расчетов путем
подписания уполномоченными лицами акта о взаиморасчете.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Товар поставляется Покупателю партиями. Периодичность поставок партий товара в течение срока
действия настоящего договора, количество, ассортимент, общая сумма, срок поставки каждой партии
определяются в заявках к настоящему Договору.
3.2. Стороны сообщают друг другу инициалы ответственных лиц, назначаемых для согласования и
подписания заявок. Указанное ответственное лицо является уполномоченным представителем стороны, его
назначившей. Сторона несет полную ответственность за действия своих ответственных лиц и гарантирует,
что указанное лицо уполномочено осуществлять указанные действия.
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3.3. Покупатель предоставляет в письменном виде (посредством электронной связи или факсом) Поставщику
график заказов с указанием ассортимента, количества Товара и предполагаемых дат отгрузок на следующий
месяц не позднее 25 числа текущего месяца.
3.4. На конкретную поставку Покупатель не позднее 14 календарных дней до предполагаемой даты отгрузки
направляет Поставщику Заявку с указанием наименования заказываемого товара, количества, даты поставки,
других необходимых сведений. Заявка направляется по факсу, электронной почте, указанным в реквизитах
Поставщика и/или в Протоколе назначения уполномоченных представителей. Поставщик в срок не более
двух дней после получения заявки обязан дать на нее письменный ответ. Заказ (заявка) считается
согласованным Поставщиком после письменного подтверждения, направленного в адрес Покупателя по
факсу, электронной почте, указанным в реквизитах Покупателя. В случае невозможности выполнить Заявку
в указанный в ней срок Поставщик согласовывает с Покупателем иной срок выполнения. Изменения в Заявку
могут вноситься только по согласованию сторон.
3.5. Поставщик письменно (посредством электронной связи или факсом) уведомляет Покупателя о
готовности Товара к отгрузке.
3.6. Условия поставки Товара (выборка Товара Покупателем на складе Поставщика или доставка
поставщиком Товара на склад, указанный Покупателем) определяются сторонами в спецификации к
настоящему договору.
3.7. При доставке Товара транспортом Поставщика, способ оплаты транспортных расходов указывается в
Спецификации к настоящему Договору.
3.8. При условии получения Товара Покупателем на складе Поставщика, последний считается исполнившим
свою обязанность в момент передачи Товара на складе Поставщика. Покупатель обязан выбрать партию
Товара в сроки, указанные в Заявке или Спецификации. За отказ от выборки готовой к реализации партии
Товара в установленные сроки, Покупатель оплачивает Поставщику услуги по хранению Товара в размере
0,2% от стоимости невыбранного Товара за каждый день хранения. Оплата услуг по хранению Товара не
освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему договору.
3.9. Адрес доставки и Грузополучатель по каждой поставке указывается Покупателем в заявке на поставку.
3.10. Независимо от способа поставки (доставка или выборка) Поставщик оформляет все необходимые
сопровождающие документы, обеспечивающие беспрепятственную транспортировку Товара на склад
Покупателя (Грузополучателя). Относящиеся к Товару и сопровождающие его документы должны
соответствовать действующим нормативно-правовым актам РФ. Товар должен сопровождаться товарнотранспортной накладной и товарной накладной формы ТОРГ-12 (с указанием Поставщика, Покупателя и
Грузополучателя), счетом-фактурой. При доставке силами Покупателя накладные составляются в трех
экземплярах, один из которых – для перевозчика.
3.11. Датой поставки Товара и датой перехода права собственности и риска гибели и повреждения Товара
считается дата приемки Товара и подписания накладной представителями Покупателя (Грузополучателя) в
соответствии с условиями п. 3.2. настоящего договора.
3.12. Если Товар поставляется на поддонах, поддоны входят в стоимость Товара, указанную в
Спецификации, если иной порядок оплаты поддонов не указан в Спецификации или дополнительном
соглашении к Договору. В случае необходимости Поставщик может по согласованию с Покупателем
вывезти со склада Покупателя поддоны своими силами и за свой счёт.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ТУ 5441-002-59390284-2010 (Картон
гофрированный для упаковки продукции. Технические условия), ГОСТу 9142-2014 (Ящики из
гофрированного картона), обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей
среды. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и
техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным Товарам для
реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.
4.2. Приемка товара по весу брутто, количеству мест и видимым дефектам (которые можно обнаружить
путём визуального осмотра Товара) производится при получении Товара Покупателем (Грузополучателем)
на основании товарной накладной.
4.3. В случае обнаружения излишков Товара при его приемке Покупатель вправе по своему усмотрению
отказаться от приемки лишнего Товара либо принять и оплатить его. В случае поставки Товара в количестве
меньшем, чем в согласованной Заявке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика допоставить
недостающее количество Товара либо отказаться от непоставленного в срок количества Товара.
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4.4. Приемка Товара по качеству, весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте осуществляется
Покупателем (Грузополучателем) в процессе использования в течение 15 календарных дней после поставки.
Допускаются отклонения по количеству + / - 5 % от количества Товара, указанного в заявке Покупателя.
4.5. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия количества и/или качества Товара условиям
Договора или обнаружения скрытых недостатков (недостатков, которые могут быть обнаружены после
вскрытия тары, упаковки или при эксплуатации Товара), Покупатель (Грузополучатель) в течение 2-х
рабочих дней извещает об этом Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен. В случае отказа
и/или невозможности прибытия представителя Поставщика в течение 2-х рабочих дней, Покупатель вправе
составить односторонний акт соответствующей формы.
4.6. Приемка Товара по количеству и качеству производится согласно Инструкций Госарбитража СССР «О
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству» П-7 от 25.04.66г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству» П-6 от 15.06.65г., если иные условия не согласованы в
настоящем договоре или приложениях к нему.
4.7. При несоответствии цены Товара, указанной в накладной, цене Товара, согласованной сторонами в
Спецификации к настоящему Договору, поставленный Товар считается принятым по количеству, указанному
в накладной, и цене, согласованной в Спецификации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. В случае несвоевременной оплаты или поставки Товара виновная сторона уплачивает другой стороне по
ее письменному требованию (претензии) штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, оплата
или поставка которого просрочена, за каждый день просрочки по день выплаты неустойки включительно.
5.3. В случае выставления Покупателем документально подтвержденной претензии, недостатки по качеству
или количеству устраняются Поставщиком за свой счет в течение 7 (Семи) календарных дней с момента
получения претензии, по выбору Покупателя одним из следующих способов:
 замена некачественного товара на аналогичный качественный товар;
 замена некачественного товара на иной товар, имеющийся на складе Поставщика;
 уменьшение суммы платежей по договору на сумму некачественного/недопоставленного
товара;
 поставка недостающего товара или переоформление товарных накладных;
 в ином порядке по письменному соглашению сторон.
5.4. В случае выставления обоснованной претензии по количеству и/или качеству и соответствующего акта
приемки, удержание сумму претензии из денежных средств, подлежащих перечислению Поставщику за
полученный Товар, либо зачет в счет оплаты по иным возмездным сделкам осуществляется только по
согласованию с Поставщиком. При этом обязательно оформление в надлежащем порядке и направление
Поставщику соответствующих бухгалтерских документов и актов приемки.
5.5. Возврат некачественного Товара сопровождается следующими документами: рекламация, накладная
(форма ТОРГ-12), счет-фактура.
5.6. Возврат и (или) замена некачественного Товара либо допоставка недостающего количества
осуществляется за счет Поставщика.
5.7. Штрафная неустойка начисляется и выплачивается только в случае, если заинтересованная сторона
предъявила претензию об уплате неустойки. В противном случае сумма неустойки равна 0,00 рублей.
5.8. Окончание срока действия Договора или досрочное его расторжение не освобождают стороны от
ответственности за его нарушение.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если невозможность их
выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), таких, как стихийные
бедствия или военные действия, забастовки, теракты, принятие государственными органами нормативных
правовых актов, препятствующих дальнейшему выполнению условий Договора, экстремальные ситуации на
валютных рынках и иные не зависящие от воли сторон обстоятельства при условии, что они
непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору.
6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору, должна в течение одной недели
уведомить другую сторону в письменном виде о начале и предполагаемом окончании обстоятельств
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непреодолимой силы с единовременным или последующим предоставлением подтверждающих документов,
выданных соответствующими компетентными органами.
6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
6.4. Сторона, не уведомившая своевременно другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств,
лишается права ссылаться на таковые в обоснование неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых
на себя по Договору обязательств.
6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3
месяцев, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих
сторон способов выполнения условий Договора либо с целью расторжения Договора и согласования сроков
и порядка взаиморасчетов.
7. СРОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2018
года включительно, а по возникшим обязательствам – до полного взаиморасчета.
7.2. Если ни одна из сторон за две недели до окончания срока действия Договора в письменной форме не
изъявит желание прекратить действие Договора, Договор пролонгируется на неопределенный срок.
7.3. Изменения и дополнения договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к
настоящему договору или дополнительных соглашений и подлежат согласованию, подписанию и
скреплению печатями Сторон.
7.4. Если одна из Сторон сочтет, что в виде несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их
исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению договора, то она обязана
отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к
расторжению договора.
7.5. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 7 (Семи) рабочих дней изложить в письменной
форме свои позиции и предложения. Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на
устранение возникших трудностей, либо если исполнение договора нельзя продолжить, то обе стороны
вправе расторгнуть договор в течение 20 календарных дней со дня письменного уведомления, указанного в
п.8.2 настоящего договора.
7.6. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
-по взаимному соглашению Сторон с урегулированием взаимных претензий;
-по выполнении Сторонами всех принятых на себя обязательств;
-по соглашению Сторон, в случае установления безусловной невозможности исполнения договора в
связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств;
-в случае неоднократного нарушения Стороной существенных условий договора.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения условий настоящего Договора, решаются
в досудебном (претензионном) порядке. Претензии и ответы на претензии направляются почтой с
уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию составляет 7 рабочих дней с момента её получения.
8.2. В случае невозможности разрешить споры и разногласия в претензионном порядке заинтересованная
Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему
договору без письменного согласия другой Стороны.
9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют
юридическую силу.
9.3. Настоящий договор и Приложения к нему составляются на русском языке, в 2 (двух) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
9.4. 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.
9.5. Каждая Сторона во время действия и после окончания действия настоящего договора обязана сохранять
конфиденциальность и не разглашать коммерческую тайну или другую конфиденциальную информацию,
полученную в рамках настоящего договора.
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9.6. Стороны в случае необходимости должны предоставить по просьбе одной из Сторон надлежаще
удостоверенные копии своих уставных документов, свидетельств, разрешений, лицензий и других
документов, подтверждающих полномочия Сторон, полномочия представителей Сторон на право
заключения и исполнения настоящего договора (Устав, Приказ о назначении руководителя, о полномочиях
лиц, участвующих в заключении и исполнении настоящего договора, Доверенности).
9.7. При изменении наименований одной из Сторон, ее места нахождения, смене исполнительного органа,
банковских реквизитов, и т.д., Сторона, в которой произошли изменения, обязуется в течение 3(трех) дней
довести указанные изменения до сведения контрагента и в случае необходимости внести изменения в
настоящий договор. В случае несвоевременного уведомления о произошедших изменениях, виновная
сторона по требованию потерпевшей стороны выплачивает штраф в размере 60 000 рублей. В случае
неуведомления об изменении юридического адреса Стороны, все сообщения, направленные по последнему
известному адресу стороны, считаются переданными надлежащим образом.
9.8. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему, уведомления, протоколы разногласий,
протоколы согласования разногласий, заявки, Спецификации, претензии, отгрузочные и иные документы,
связанные с исполнением условий настоящего Договора, переданные по факсу или электронном виде (скан),
с указанием входящих и исходящих реквизитов, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами
документов по почте или иным образом. Обмен оригиналами документов должен быть осуществлен в
течение 10 рабочих дней с момента обмена факсимильными копиями.
9.9. Взаимоотношения сторон по поставке Товара в части, не предусмотренной настоящим договором,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.10. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что все правомерные действия,
совершенные в рамках настоящего договора, являются для сторон сделкой, совершаемой в процессе
обычной хозяйственной деятельности, не является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью,
признаваемыми таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «ТК «Шебекинский Картон»
Юридический адрес: 309292, РФ, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, 2.
Фактический адрес: 309292, РФ, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, 2.
ИНН 3120101528, КПП 312001001, ОГРН 1163123050595
р/с 40702810807000003563 в ПАО Сбербанк доп. Офис № 8592/0735 г. Белгород
к/с 301 018 101 000 000 00633, БИК 041 403 633
8 (4722) 77-71-47; 8 (47248) 5-47-51.
Директор

_________________________________ / И.В. Шаповалова /
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «_____________»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН ______________, КПП ________________, ОГРН ___________________
р/с ________________________ в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с ____________________, БИК _________________
______________________.

Генеральный директор _____________________________ / ________________ /
М.П.
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