
   
ПОСТАВЩИК__________________                   ПОКУПАТЕЛЬ_________________ 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______ 

  

Г. Барнаул                                                                                                       «__» ______ 2019 г.                                                                                                          

                                                                                                                      
 Поставщик: ООО «Гранат», в лице Директора Кирнос Инессы Александровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

Покупатель: _______________________________________________________,  в _______________________________________________________, 

действующего на основании Устава с другой стороны, совместно   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о ниже-
следующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять материальные ценности (далее- Продукция) в собственность Покупателя в соот-

ветствии со Спецификациями являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эту 
Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Поставщик гарантирует, что является надлежащим юридическим лицом, имеющим право осуществлять поставку Продукции, являющейся 
предметом настоящего Договора. 

1.3. Поставщик гарантирует, что Продукция принадлежит ему на праве собственности и обязуется передать Покупателю Продукцию свободной 

от любых прав третьих лиц. 
1.4. Номенклатура, количество, цена, сроки поставки Продукции, порядок расчетов определяются в Спецификациях, являющихся неотъемлемы-

ми частями настоящего договора. 

 
2.   КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция по комплектности и качеству соответствует установленным стандартам (ГОСТу) или 
техническим условиям (ТУ), указанным в паспорте и/или сертификате соответствия. Качество и/или безопасность поставляемой Продукции 

подтверждается паспортом на каждую партию Продукции и/или сертификатом соответствия на русском языке. 

2.2. Продукция, поставляемая по настоящему договору, упакована и затарена в соответствии с требованиями утвержденных стандартов, спосо-
бом, исключающим возможность порчи, утраты и/или повреждения поставляемой Продукции в период ее загрузки (разгрузки), транспортировки 

и хранения. 

2.3. В случае выявления Покупателем некачественной Продукции либо ее недостачи, претензия предъявляется Поставщику в порядке, оговорен-
ном в настоящем договоре. 

 

3.   СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ  
 

3.1. Сроки поставки каждой партии Продукции указываются в Спецификации.  

3.2. Поставка Продукции по настоящему договору производится: 
- силами Поставщика (привлекаемой им транспортной компанией), за счет Поставщика  до склада (терминала) транспортной компании по согла-

сованию сторон, если иное не предусмотрено Спецификацией к настоящему договору. Конкретный способ доставки, вид транспорта и место 

доставки согласовываются сторонами в Спецификации к настоящему Договору. 
- В случае наступления периода платного хранения на терминале транспортной компании (не забран груз по оплаченной Поставщиком 

грузоперевозке в период бесплатного хранения на терминале грузоперевозчика) Покупатель обязуется оплатить услуги по хранению 

груза на терминале транспортной компании. 
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 изменять-

ся по дополнительному соглашению сторон и указываться в Спецификации. 
3.4. Работы по погрузке Продукции на транспорт грузоперевозчика осуществляются силами и за счет Поставщика, если иное не указано в Спе-

цификации. 

3.5. Если иное не предусмотрено Спецификацией к настоящему договору, обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выпол-
ненными и право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю: с момента передачи Товара и подписания УПД или 

Транспортной накладной надлежаще уполномоченными представителями Покупателя (Грузополучателя) или перевозчику груза по железной 

дороге, автотранспортом, авиатранспортом, что подтверждается датой, указанной в Товарно - транспортной накладной. 
3.5.1. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит от Поставщика к Покупателю:  

- В случае самовывоза с момента подписания УПД или Транспортной накладной надлежаще уполномоченными представителями Покупателя 

(Грузополучателя),  
- в остальных случаях с момента передачи Товара Поставщиком транспортно-экспедиционной компании, что подтверждается Транспортной 

накладной. 

3.6. Поставщик обязуется вместе с Продукцией или в течение 5 (пяти) календарных дней со дня отгрузки направить Покупателю следующие 
документы: 

- оформленный в соответствии с налоговым законодательством РФ универсальный передаточный документ (далее по тексту УПД) с указанием 

наименования, количества и стоимости Продукции; 
- товарно-транспортную или транспортную накладную при перевозке Продукции транспортной компанией; 

- иные необходимые отгрузочные и сопровождающие документы, подтверждающие качество Продукции, ее доставку и т.п. 

3.7. Для осуществления поставки Продукции железнодорожным транспортом Покупатель обязан не позднее, чем за пятнадцать календарных 
дней до начала поставки партии Продукции, передать Поставщику детальные отгрузочные разнарядки . 

3.8.Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отгрузки каждой партии Продукции обязан сообщить Покупателю посредством фак-
симильной или электронной связи следующую информацию: станцию назначения/место назначения, дату отгрузки, наименование грузополуча-

телей, 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. 
3.9. При получении Продукции от перевозчика Покупатель обязан проверить соответствие Продукции сведениям, указанным в транспортных и 

товаросопроводительных документах, а также принять продукцию от перевозчика с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными 

правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.  
3.10. Покупатель обязуется в течение пяти рабочих дней с даты поставки Продукции, обеспечить проведение приемки Продукции по количеству 

(на предмет соответствия условиям соответствующей спецификации) и комплектности (на предмет соответствия комплектности Продукции 

условиям Договора). 
3.10.1. Приёмка Продукции по количеству, ассортименту, комплектности, таре и (или) упаковке производится в соответствии с Инструкцией о 

порядке приёмки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству,  утв. Постановлением  

Госарбитража СССР от 15.06.65 г.  № П-6 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98 (далее Инструкция № П-
6).  

Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки Продукции производственно-технического 
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назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением  Госарбитража СССР от 25.04.66г  № П-7, в ред. Постановлений 
Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98 (далее Инструкция № П-7).  

При этом положения Инструкций П-6 и П-7 применяются в части, не противоречащей положениям настоящего договора. 

3.11. Приёмка Продукции по количеству, качеству (на наличие явных недостатков) и комплектности при доставке Продукции силами Поставщи-
ка (привлекаемой им транспортной компанией) должна быть произведена Покупателем (Грузополучателем) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня поступления её на склад Покупателя (Грузополучателя). Датой поступления Продукции на склад Покупателя считается дата получения Про-

дукции на складе грузоперевозчика в пункте назначения, если иное не указано в Спецификации. При выявленном несоответствии Продукции по 
количеству или качеству Покупатель  немедленно оформляет должным образом Акт и передает посредством факсимильной или электронной 

связи Поставщику. Вместе с Актом Покупатель прикладывает фотографии, подтверждающие наличие недостатков. Если после поступления 

Продукции на склад Покупателя Акт о выявленном несоответствии Продукции по количеству, качеству (на наличие явных недостатков) и ком-
плектности не предоставлен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления её на склад, Продукция считается  комплектной (без явных 

недостатков) и соответствует поставленному количеству. 

3.11.1. При поставке на условиях выборки Продукции (самовывоз), приемка Продукции по количеству, качеству (на наличие явных недостатков) 
и комплектности осуществляется Покупателем (Грузополучателем) в момент получения Продукции на складе Поставщика.  Представитель По-

купателя (Грузополучателя) обязан осмотреть продукцию, а также проверить соответствие количества, ассортимента и комплектности Продук-
ции условиям договора и данным, содержащимся в УПД. В этом случае Продукция считается принятой Покупателем (Грузополучателем) после 

подписания УПД надлежаще уполномоченными представителями Покупателя (Грузополучателя) и Поставщика. 

3.11.2. Обязательными документами, которые должны составляться Покупателем (Грузополучателем) при обнаружении при приемке Продукции 
несоответствий по количеству, качеству или комплектности, являются: 

- акт о несоответствии Продукции по количеству, качеству или комплектности; 

- претензия Покупателя к Поставщику с соответствующими требованиями об устранении недостатков, замене, допоставке или доукомплектова-
нии Продукции. 

3.12. В случае недопоставки Продукции, по сравнению с количеством указанным в отгрузочной накладной Поставщик обязуется поставить не-

допоставленную Продукцию в согласованные сторонами сроки, но не более срока поставки указанного в  соответствующей Спецификации. 
Возврат, обмен Продукции, поставленной с нарушениями требований к качеству, количеству, ассортименту осуществляется силами и за счет 

Поставщика. 

3.13. В случае обнаружения брака при приемке Покупатель незамедлительно оформляет Акт о выявлении бракованной Продукции, извещает об 
этом Поставщика посредством факсимильной или электронной связи. Устранение недостатков или замена Продукции осуществляются силами и 

за счет Поставщика. Только в случае если устранение недостатков или замена Продукции невозможны, Поставщик обязуется вернуть Покупате-

лю сумму предоплаты за продукцию.  
3.14. В случае невыполнения Покупателем предусмотренных настоящим договором правил приемки Продукции и порядка оформления докумен-

тов о несоответствии Продукции по количеству, качеству и комплектности, Поставщик вправе по своему выбору полностью или частично отка-

зать Покупателю в удовлетворении его требований. 
3.15. В случае возникновения споров по качеству Продукции и наличии у Поставщика сомнений в причине возникновения дефекта (недостатка), 

по инициативе и первоначально за счет Поставщика может быть проведена независимая экспертиза для определения причины возникновения 

недостатков в Продукции. В таком случае Поставщик вправе отложить решение вопроса о замене Продукции или возврате денежных средств за 
нее до получения результатов проведения экспертизы. В случае если экспертизой будет установлено, что причина возникновения дефекта связа-

на с производственным браком, все расходы по проведению экспертизы возлагаются на Поставщика. В случае если экспертиза установит, что 

причины возникновения дефекта связаны с нарушением Покупателем п. 8.6. настоящего договора и (или) дефект возник по вине Покупателя, то 
Покупатель будет обязан компенсировать Поставщику расходы по проведению экспертизы на основании претензии Поставщика с подтвержда-

ющими такие расходы документами. 

3.16. Покупатель (Грузополучатель) обязуется обеспечить своевременную разгрузку транспортных средств и железнодорожных вагонов, не до-
пуская их сверхнормативного простоя или сверхнормативного использования по своему усмотрению. Сроки разгрузки автомобильного транс-

порта устанавливаются автоперевозчиком и  (или) собственником автотранспорта. Срок разгрузки железнодорожного вагона устанавливается 

ж/д перевозчиком и (или) собственником ж/д контейнера, при этом контейнер подлежит возврату перевозчику и (или) собственнику контейнера. 
Покупатель (указанный им Грузополучатель) не вправе после получения Продукции от перевозчика использовать железнодорожный вагон (кон-

тейнер), в котором была доставлена Продукция, по своему усмотрению без согласования с Поставщиком и перевозчиком (собственником кон-

тейнера) и без заключения отдельного договора с перевозчиком (собственником контейнера)». 
 

 

4.   ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Цена на  поставляемую Продукцию является договорной и определяется по каждому наименованию Продукции в согласованной Сторонами 

Спецификации. Цена Продукции, указанная в Спецификациях, включает в себя стоимость самой Продукции, стоимость тары, упаковки, марки-
ровки, НДС. Тара и упаковка Поставщику не возвращается. Если иное не предусмотрено Спецификацией к настоящему договору, в случае если 

доставка Продукции осуществляется силами Поставщика, но за счет Покупателя, то стоимость доставки не входит в стоимость Продукции. 

4.2. Расчеты между сторонами производятся в рублях РФ, согласно выставленным счетам на оплату. Днем оплаты считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

 

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Учитывая, что сроки  поставки  являются существенными условиями настоящего договора, все его участники договорились нести повышен-

ную ответственность за несоблюдение вышеуказанных в договоре сроков поставки Продукции, как основного условия данного договора. 
5.2. В случае, если Поставщик не поставит продукцию в установленный настоящим договором срок, либо Спецификацией к настоящему догово-

ру, Покупатель в праве потребовать оплаты  Поставщиком штрафной неустойки. Штраф начисляется, начиная с первого дня по истечении уста-
новленного Спецификацией к настоящему договору  срока, размере  0,01 % от стоимости непоставленной Продукции за каждый день просрочки, 

не более 10% от стоимости непоставленной в срок Продукции. 

5.2.1. В случае нарушения сроков оплаты за продукцию, согласованных в договоре или Спецификации, Поставщик вправе потребовать оплаты  
Покупателем штрафной неустойки в размере 0,01 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но в целом не более 10% от стои-

мости неоплаченной в срок Продукции. 

5.3. Каждая из Сторон не вправе удерживать сумму штрафа или неустойки из суммы, предназначенной для оплаты поставленной Продукции. 
Штраф или неустойка выплачиваются Стороной отдельно на основании претензии другой стороны в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 

получения претензии. 

5.4. Оплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору.  
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут и иную ответственность, преду-

смотренную законодательством РФ. 

5.6. Ни одна из сторон не имеет права на получение от другой стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами  
в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ. В случае признания договора недействительным (незаключенным) и возврата уплаченных одной из сторон 

средств проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ на сумму возвращаемых средств также не уплачиваются. 
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5.7. При доставке Продукции силами Поставщика и нарушении Покупателем (либо указанным им Грузополучателем) условий п. 3.16. настояще-
го договора Покупатель на основании претензии Поставщика возмещает ему любые убытки или дополнительные расходы, в том числе в виде 

штрафов, платы за сверхнормативный простой или сверхнормативное использование транспортных средств или контейнера, предъявленных 

Поставщику грузоотправителями, перевозчиками, собственниками транспортных средств и иными третьими лицами. В этом случае дополни-
тельные расходы и убытки должны быть подтверждены документально и предъявлены Покупателю. 

 

6.   ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  
 

6.1. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен. 

6.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты ее получения.  
6.3. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления адресату. Дата, указанная в уведомлении о 

вручении почтового отправления адресату, считается датой получения претензии. 

6.4. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия настоящего договора, разрешаются путем проведения пере-
говоров. При не достижении компромисса возникшие споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

 
7.   ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-

мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы стороны отнесли: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, эпидемии, 
эпизоотии и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами исполнительной 

власти, и территориально затрагивающих взаимоотношения сторон по настоящему договору; температуру, силу ветра и уровень осадков в месте 

исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления 
запрещающий или ограничивающий деятельность, являющуюся предметом настоящего договора; блокады транспортных путей; аварии или 

ремонт производственных установок на заводе-изготовителе Продукции, подъездных путей станции отправления; действия Правительства РФ 

или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет 
настоящего договора; иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля сторон, стороны освобождаются 

от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего договора на время действия 
таких обстоятельств. 

7.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему договору в срок, указанный в 

договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 
7.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 10-ти рабочих дней с момента наступления и пре-

кращения выше указанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и 

прекращении этих обстоятельств и приложить подтверждающие документы в соответствии с п. 7.6 настоящего Договора. 
7.5. Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору, срок исполнения которых наступил до возникновения выше перечисленных обстоятельств. 

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено уполномоченными органами. 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА 

 
8.1. Гарантийный период, в течение которого Поставщик несет ответственность за качество Продукции, указывается в паспортах на поставляе-

мую Продукцию и  устанавливается заводом производителем, если иное не указано в Спецификации к настоящему договору, являющейся его 

неотъемлемой частью.   

8.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного срока. 

8.3. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция соответствует техническим условиям, нормам и параметрам завода производителя и 

не является восстановленной, модифицированной, переделанной, поврежденной, и допущена к свободному обращению на территории Россий-
ской Федерации без каких-либо ограничений (без залога, запрета, ареста и т.п.). 

8.4. Если Покупатель будет лишен возможности использовать Продукцию по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не 

течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком и продлевается на время, в течении которого Продукция не могла быть ис-
пользована из-за обнаруженных в ней недостатков, возникших по вине Поставщика. 

8.5. В случае обнаружения Покупателем в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Продукции (комплектующих Продукции) 

Покупатель обязуется письменно (по факсу) или электронной почтой немедленно уведомлять об этом Поставщика с указанием в уведомлении 
обнаруженных недостатков (дефектов) Продукции (комплектующих Продукции).  

 

8.6. Поставщик обязуется за свой счет устранять обнаруженные Покупателем  в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты) Продукции 
(комплектующих Продукции) или заменять некачественные комплектующие Продукции комплектующими Продукции надлежащего качества и 

обеспечить за свой счет их доставку в место передачи. 

8.7. Гарантийными случаями признаются: 

 Выход Продукции из строя в гарантийный период. 

 Снижение светового потока Продукции более чем на 30% (что должно подтверждаться лабораторными испытаниями). 
8.8. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях: 

 условия эксплуатации Продукции  не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации либо паспорте, 

 имеет место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах, 

 имеются существенные механические повреждения, возникшие после отгрузки Продукции Покупателю, 

 использование в местах, не предназначенных инструкциями по эксплуатации Продукции либо паспорте. 

 Неправильное подключение Продукции к другим системам. 

 Недостатки Продукции, в том числе повреждения, вызванные не зависящими от Поставщика причинам, такими как перепады напря-
жения сети свыше допустимого рабочего значения, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п. 

 Дефекты системы или ее элементов, в которой используется Продукция. 

8.9. После приемки и признания поставленной Продукции надлежащего качества, Продукция обмену и возврату не подлежит.  
 

9.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2019 г., а в части взаимных 



   
ПОСТАВЩИК__________________                   ПОКУПАТЕЛЬ_________________ 
 

расчетов между сторонами – до полного выполнения сторонами договорных обязательств. В случае если ни одна из сторон за 30 (тридцать) ка-
лендарных дней  до истечения срока действия настоящего договора письменно не уведомит другую сторону о прекращении договора, то насто-

ящий договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях. В дальнейшем продление настоящего договора осу-

ществляется автоматически на тот же срок и в том же порядке. Количество таких пролонгаций не ограничено.  
9.2. Стороны обязуются без промедления информировать друг друга об изменениях реквизитов Сторон, и иных возникающих обстоятельствах, 

подвергающих угрозе или делающих невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору и согласовывать меры по их устране-

нию. 
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. Для оперативного выполнения условий настоящего Договора допускается обмен документами, являющимися неотъемлемой частью настоя-

щего Договора (дополнительные соглашения, спецификации и т.п.) или касающимися его исполнения (транспортные накладные, акты сверок, 

гарантийные письма и т.п.), посредством факсимильной связи или электронной почты, указанных в настоящем договоре, с последующим предо-
ставлением оригиналов по почте. Полученные по факсу или электронной почте документы признаются имеющими юридическую силу до момен-

та получения Сторонами оригиналов. 

 

 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «Гранат»  » 

ИНН 2225162533 КПП 222501001  

ОГРН 1152225014567  

Юридический адрес:  656053, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Се-

веро-Западная, д. 57 

 

Фактический адрес: 656053, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Севе-
ро-Западная, д.57 

 

Банковские реквизиты: Ф-л Новосибирский АО "Альфа-Банк" 
Р/сч 40702810923160000810 

БИК 045004774  

К/сч 30101810600000000774 
 

 

8(3852) 99-31-31, led-22@bk.ru  

 

 
 

Подписи сторон: 

 

_________________/И.А. Кирнос/ __________________/ ______________/  
  

  



   
ПОСТАВЩИК__________________                   ПОКУПАТЕЛЬ_________________ 
 

Приложение № 1 к Договору поставки 

№___ от «__» _____ 2019 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

к Договору поставки №____от __.__________. 2019 

 
                                 

г. Барнаул                                                                                                                                 «___» _________ 2019г. 

 

№ 

п/п 

Наименование Товара/технические характеристики 

Товара 

Ед. 

Изм. 
Кол-во Цена, руб., c НДС 

Общая стоимость, 

руб. с НДС  

Срок отгруз-

ки 

1       

 
1.Сумма настоящей спецификации составляет: 

2. Условия оплаты: Предоплата 100%. 

3. Условия отгрузки: Отгрузка будет произведена в течение ___________ (______________) дней с момента получения 100 % предоплаты.  
Поставщик обязуется в письменном виде уведомить Покупателя о дате отгрузки 

4. Условия поставки: Доставка производится транспортной компанией ООО «Деловые линии»  (ИНН 7826156685) из г. _________________ до 

терминала грузоперевозчика в  _____________________  за счет Поставщика, доставка производится автомобильным транспортом. В случае 

наступления периода платного хранения на терминале транспортной компании ООО «Деловые линии» Покупатель обязуется оплатить 

услуги по хранению груза на терминале транспортной компании. 
5. Положения ст. 317.1 ГК РФ к ответственности Поставщика не применяются.  
6. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора №684   от 23.05.2019г. 

7.  В остальном, что не предусмотрено настоящей спецификацией, Стороны руководствуются условиями Договора. 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 
_________________/И.А. Кирнос/ __________________/ ________________/  
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