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ДОГОВОР 
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ 

« ___ » ______________  2015 г. 

№___________________________ г. Екатеринбург 
 

 

 

 

 
ООО «КООВО», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  директора Киселева Андрея Анатольевича, действующего  
на основании Устава, с одной  стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице   директора  
______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить продукцию согласно спецификаций и 
выставленных счетов. 

1.2. Спецификация (счет) должна содержать следующие данные: ассортимент (номенклатура), количество, цена 
продукции, срок поставки, вид доставки (самовывоз, ж/д. транспорт, автотранспорт); транспортные расходы. 

1.3. Спецификации (счета) вступают в силу с момента подписания, являются неотъемлемыми приложениями к настоящему 
Договору и не могут быть изменены в одностороннем порядке. 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Продукция поставляется в срок, указанный в спецификации (счете), со дня поступления оплаты на расчетный счет 
«Поставщика». 

2.2. Отпуск товара представителю Покупателя на складе Поставщика производится на основании документа (накладной, 
счета-фактуры), по предъявлению доверенности на получение товара, либо доставляется по адресу Покупателя 
согласно спецификации. 

2.3. Право собственности переходит в момент отгрузки продукции. 

3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

3.1. Качество продукции должно соответствовать всем нормам и стандартам, предусмотренным для этого вида 
продукции. 

3.2. Прием-передача продукции по количеству и качеству производится сторонами в соответствии с действующим 
законодательством и согласно накладных. 

3.3. Замена продукции с дефектами производится в срок, согласованный обеими сторонами. 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена товара определяется на основании спецификации и (или) счета Поставщиком. 
4.2. Расчет за поставляемую продукцию производится путем поступления на расчетный счет Поставщика денежных 

средств на основании счета. 
4.3. Условия оплаты продукции оговариваются в спецификациях или счетах. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Поставщик не несет ответственности за несвоевременную отгрузку по вине перевозчика, с предоставлением 
соответствующих документов. 

5.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленной Продукции, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в 
размере 0,1% от стоимости поставленной, но не оплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности 
прийти к согласию — в Арбитражном суде города Екатеринбурга. 

5.5. Передача исполнения по настоящему договору третьему лицу возможна только по взаимному согласию сторон 
данного договора. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если они явились следствием непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, войны, землетрясения, 
массовых беспорядков, военных действий, блокады, и других стихийных бедствий, и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 
Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты 
либо компетентных органов государственной власти. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую сторону о препятствии и его влиянии 
на исполнение обязательств по Договору. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015, а в части 
исполнения обязательств — до полного их исполнения. В случае, если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания 
срока действия договора не заявила о своем намерении прекратить его действие, настоящий договор считается 
пролонгированным на следующий календарный год. 

6.2. Факсимильные копии Договора и Спецификаций имеют юридическую силу. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Поставщик»  «Покупатель» 

ООО «КООВО» 
Юр. адрес: 620058, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 243 
Почт. адрес: 620058, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 243 
Тел./факс: +7 (343) 214-18-77 
ИНН: 6673215441 КПП: 668601001 
Р/с: 40702810100130001468 
Банк: ООО "НЕЙВА" г. Екатеринбург 
К/с: 30101810800000000774 
БИК: 046577774 
ОКПО: 66539491 
ОГРН: 1106673005141 

 ____________________________________________ 
Юр. адрес: __________________________________________________________  
Почт. адрес: ________________________________________________________  
Тел./факс: __________________________________________________________  
ИНН: ___________________________  КПП: ______________________________  
Р/с: __________________________________________________________________  
Банк: ________________________________________________________________  
К/с: _________________________________________________________________  
БИК: ________________________________________________________________  
ОКПО: _______________________________________________________________  
ОГРН: _______________________________________________________________  

 

 

Поставщик:  Покупатель: 

_________________________________ / Киселев А.А. /  _________________________________ /________________________________/ 

 

 

 

 


