
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г. Челябинск                                                                                           «--» ---- 2021г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «УКД», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в 

лице Директора Карпова Игоря Владимировича, действующего на основании УСТАВА, с одной стороны, и   

-----------, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице -------------, действует на основании УСТАВА с другой 

стороны, заключили настоящий договор  (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

1.1.  По настоящему договору Поставщик обязуется передать запасные части для строительно- дорожной техники (да-

лее по тексту – Товары) Покупателю, а Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечива-

ющие принятие товаров и оплатить поставляемые Товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмот-

ренных настоящим договором.  

1.2. Ассортимент, количество, цена, срок поставки и оплаты, способ передачи Товаров, а также наименование грузо-

получателя определяются сторонами настоящего договора в Спецификациях или счетах, которые являются неотъ-

емлемой частью настоящего договора. 

 

1.3. Поставщик после получения заявки Покупателя составляет спецификацию или счет, в которых указывается: 

наименование Поставщика, Покупателя и грузополучателя с указанием его реквизитов; ассортимент; количество 

Товаров; цена (стоимость) Товаров; срок отгрузки Товаров; способ передачи Товаров; срок выборки Покупателем 

Товаров  и направляет ее по электронной почте Покупателю для согласования и подписания и оплаты, соответ-

ственно. Покупатель в течение трех рабочих дней обязан подписать указанную спецификацию и направить ее По-

ставщику. 

1.4. Поставка Товара производится путем предоставления Товара Покупателю по месту нахождения Продавца или при    

передаче Товара перевозчику для доставки Грузополучателю.  

1.5. Передача Товара оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах, по одному для каж-

дой из сторон. 

1.6. Право собственности на Товары, а также риск их случайной утраты или повреждения переходит от Поставщика к 

Покупателю в момент  передачи Товаров перевозчику (железной дороге, автотранспортному предприятию) для 

доставки Покупателю или представителю Покупателя в случае самовывоза. 

 

 

2.СУММА ДОГОВОРА. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая сумма настоящего Договора складывается из сумм передаточного документа,  составленного Поставщиком 

и выставленного Покупателю. 

2.2. Стоимость Товаров определяется сторонами настоящего договора на каждую партию Товаров и фиксируется в 

спецификациях или счетах. 

2.3. Излишне уплаченная предварительная оплата засчитывается Поставщиком в счет будущих поставок Товаров, а в 

случае прекращения действия настоящего договора возвращается Поставщиком на расчетный счет Покупателя. 

При этом Покупатель не вправе требовать начисления на эту сумму каких бы то ни было процентов, санкций и 

любых мер компенсационного характера. Излишне уплаченная сумма не дает право Покупателю требовать по-

ставки Товаров в следующем периоде поставки по ценам, действующим на момент поступления излишне упла-

ченных денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

2.4. Обязанности Покупателя по оплате Товаров считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

2.5.  В случае неполной оплаты Товаров, нарушения сроков внесения оплаты, Поставщик вправе по своему выбору: 



2.5.1.   - отгрузить Товары на сумму поступившей предоплаты с любой разбивкой по ассортименту и количеству (по 

своему усмотрению); 

2.5.2.   - приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до получения всей суммы оплаты (без 

дополнительных уведомлений, извещений) на количество дней просрочки исполнения Покупателем своих обяза-

тельств по оплате Товаров; 

2.5.3.   - отгрузить Товары в полном объеме, вне зависимости от размера суммы поступившей предоплаты по цене По-

ставщика, определенной на момент отгрузки Товаров. Исполнить свои обязательства, предусмотренные Догово-

ром, в полном объеме и в указанные сроки. 

2.6.  В случае наличия дебиторской задолженности за ранее поставленные Товары, поступающие суммы платежей в 

первую очередь направляются на погашение такой задолженности. 

 

3. УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ 

3.1. Поставщик производит отгрузку Товаров в течение сроков, согласованных в спецификациях или счетах. При про-

срочке предоплаты срок поставки увеличивается Поставщиком (без дополнительных уведомлений, извещений, со-

гласований) на число дней такой просрочки. 

 

3.2.  При просрочке получения Покупателем Товаров: 

  3.2.1. Риск любых дополнительных расходов, вызванных просрочкой получения Товаров, несет Покупатель; 

  3.2.2. При просрочке Покупателем получения Товаров более 20 дней Поставщик может отказаться от исполнения 

настоящего договора в части поставки Товаров, просроченных к получению, и после письменного уведомления 

Покупателя реализовать их по своему усмотрению. После реализации Товаров третьим лицам предоплата возвра-

щается Поставщиком Покупателю, без каких бы то ни было компенсационных начислений.  

 

3.3. Дополнительные условия отгрузки Товаров указываются в спецификациях или счетах. 

 

3.4. В рамках настоящего Договора допускаются следующие формы отгрузки: 

  3.4.1.  Самовывоз. Покупатель самостоятельно получает Товар на складе Поставщика н вывозит его своим транс-

портом в течение З (трех) рабочих дней с даты уведомления Поставщиком о готовности передать товар; 

  3.4.2. Доставка до терминала согласованной Сторонами транспортной компании (грузоперевозчика). 

Покупатель самостоятельно и за свой счет производит расчеты с грузоперевозчиком, а также от своего имени взаимодей-

ствует с ним по любым вопросам, связанным с перевозкой (доставкой) Продукции  

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРОВ, КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

4.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных в соот-

ветствии с настоящим договором. 

 

4.2. Качество Товаров должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ завода-изготовителя и подтверждаются сер-

тификатом качества. 

 

4.3. Покупатель осуществляет приемку Товаров по количеству с определением веса и количества мест способом, анало-

гичным способу Поставщика, применяемому при отгрузке Товаров согласно отгрузочным документам.  

 

4.4. В случае выявления недостачи, несоответствия ассортимента, повреждений или иных несоответствий Товара Поку-

пателем, он обязан в момент приемки Товара совместно с доставившим такой Товар лицом, составить акт с указа-

нием на наличие и целостность опечатывающих Товар пломб и приложить фотографии, подтверждающие  изло-

женные в акте обстоятельства. Акт с приложением направляется Покупателем  Поставщику немедленно по элек-

тронным средствам связи и в течение 1 дня от даты выявления несоответствия Товара почтовым отправлением.  

 

4.5. В случае получения поставленных Товаров от транспортной организации, Покупатель обязан проверить соответствие 

Товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах. 

 

4.6. Поставщик не отвечает за недостатки Товаров, вызванные их транспортировкой или разгрузкой. 

 



4.7. Претензии к Поставщику по качеству Товара имеет право предъявить только Покупатель по настоящему договору. 

Претензии могут быть предъявлены Покупателем: по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и 

качеству Товара, за исключением скрытых недостатков – в течении 5 рабочих дней с даты прихода товара на скрад 

Грузополучателя; по скрытым недостаткам -    в течение 30 (тридцати) календарных дней либо гарантийного срока 

Товара, от даты получения Товара. Датой предъявления претензии считается дата почтового  штемпеля места от-

правления, либо зафиксированный Сторонами момент передачи претензии. Претензии, направленные по истече-

нии указанного срока, Поставщиком не принимаются и не подлежат рассмотрению. 

4.8. В каждой претензии (акте) должны быть указаны наименование и количество несоответствующего условиям догово-

ра Товара, номер и дата, по которому поставлен Товар, суть претензии и ее обоснование, а также конкретные тре-

бования Покупателя. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. При просрочке поставки товара, Покупатель вправе взыскать пеню с Поставщика в размере 0,1% от стоимости не 

поставленного товара за каждый день просрочки до даты фактической поставки Товара. 

5.2. Пункт 5.1. настоящего договора вступает в силу при условии предъявления Покупателем соответствующей письмен-

ной претензии к Поставщику. 

5.3.  При просрочке оплаты товара, Поставщик вправе взыскать пеню с Покупателя в размере 0,1% от стоимости не опла-

ченного товара за каждый день просрочки до даты фактической оплаты Товара. Данный пункт не распространяет-

ся на случаи внесения Покупателем предоплаты. Стороны пришли к соглашению, что на суммы предоплаты какая-

либо неустойка начислена быть не может. 

5.4. В случае отказа Покупателя полностью или частично от предусмотренных настоящим договором Товаров, Постав-

щик вправе удержать из сумм, полученных от Покупателя, сумму своих расходов по приобретению и хранению 

Товаров и убытков в виде неполученной прибыли от продажи Товаров.  

5.5. Покупатель обязуется использовать Товар по назначению.  

5.6. Гарантийный срок на все поставленное оборудование – 6 (шесть) календарных месяцев с момента подписания товар-

ной накладной, если больший срок не установлен заводом-изготовителем. Замена Товара, при наступлении гаран-

тийных обязательств, осуществляется Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента установления тако-

го обязательства, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это не-

исполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Догово-

ра в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвра-

тить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не мо-

жет оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например: наводнение, пожар, зем-

летрясение, иные стихийные бедствия а также забастовка, правительственные Постановления или распоряжения 

государственных органов. 

6.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней известить о них в письменной 

форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможно-

сти, оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Указанные обсто-

ятельства должны быть подтверждены соответствующим актом компетентных органов. 

6.3. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон  либо в порядке, предусмотренном ГК РФ. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться Сторо-

нами путем переговоров и обмена письменными претензиями.  

7.3. Претензионный порядок считается соблюденным, если претензия направлена Стороне по указанным в реквизитах 

адресам заказным письмом с использованием почтовой связи (подтверждением является почтовая квитанция об 



отправке заказного письма), либо если претензия вручена представителю Стороны, лично под роспись. Срок отве-

та на претензию составляет десять рабочих дней с момента ее получения. 

7.4. В случае невозможности урегулирования  споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рас-

смотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца 

7.5. Покупатель не вправе распоряжаться Товаром, по которому предъявлены претензии. 

7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся по од-

ному у каждой Стороны. 

7.8. В настоящем Договоре Стороны обязаны указывать фактический адрес местонахождения. Каждая сторона в течении 

5-ти дней обязана письменно информировать другую сторону об изменении реквизитов. 

7.9. Спецификации, счета, все двусторонние изменения, дополнения настоящего договора являются его неотъемлемой 

частью. 

7.10. Настоящий договор, спецификации, счета к настоящему договору, подписанные и переданные по факсимильной 

связи или   электронной почте, имеет юридическую силу до момента передачи оригинала документа.  

 

7.11. Уступка прав и обязанностей Сторонами по настоящему Договору третьим лицам не допускается  

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Поставщик: 

ООО ТД «УКД» 

454087, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 

 ул. Блюхера, д. 69Г, помещение 2, офис 9А 

ИНН/КПП: 7451450781/745101001 

ОГРН: 1207400010894 

Банковские реквизиты 

 р/сч 40702810738140001597 

Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Екатеринбург 

к/сч 30101810100000000964 

БИК 046577964  

    р/сч 40702810872000047136 

ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск 

к/сч 30101810700000000602 

БИК 047501602 

 

 

 

Директор 

 

 

 

_________________/Карпов И.В./        

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 _______________________/              / 

 


