
ДОГОВОР ПОСТАВКИ  
 

г. Новосибирск                                                                            «01» января 2018 г 

 

ООО «Авангард БытХим», далее по тексту "Поставщик", в лице Директора Подольной Юлии 

Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ 

__________, далее по тексту "Покупатель",  в лице ______________________________________________ 

____________________________________,  действующей на основании  Устава, с другой  стороны, 

заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю "Товар" в количестве и ассортименте,  предусмотренными 

настоящим договором и спецификациями (универсальным передаточным документом)  в  обусловленный  

договором  срок,  а  Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар. 

2. ЦЕНА  

2.1. Поставка товара производится по согласованным отпускным ценам. 

2.2. Изменение цены товара определяется ст. 40 НК РФ. При изменении цен на сырье, транспорт, материалы, 

энергоресурсы, а также условий ценообразования, отпускные цены дополнительно согласовываются. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ  

3.1. Покупатель представляет заказ   на  продукцию через сайт www.sibmylo.ru, по средствам факсимильной связи 

или иными доступными Поставщику способами,  а  также  согласует с Поставщиком срок поставки,  ассортимент и  

количество Товара. 

3.2.  Заказ считается принятым,  если в течение 10-х дней после  его  получения  Поставщик  не сообщит своих 

возражений по заказу.  При наличие возражений Поставщик в указанный срок предпринимает меры по их 

урегулированию. 

 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

4.1. Количество и ассортимент товара указывается в товарной накладной, либо иных сопроводительных 

документах, которые выдаются на каждую партию товара на основании заявки Покупателя. Предельный объем 

поставляемого товара сторонами не устанавливается. 

4.2. Поставщик обязуется поставлять Покупателю качественный товар, соответствующего ассортимента. В   случае   

передачи   товара  с  нарушением  требования  о    комплектности  Покупатель  вправе  требовать  соразмерного  

уменьшения покупной цены либо до укомплектования товара в течение 10 дней с момента получения товара. 

4.3. Покупатель обязуется принимать товар по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству 

(П-6)  и по качеству (П-7). 

4.4. Покупатель обязан вернуть Продавцу вторые экземпляры предоставленных документов (накладные, счет-

фактуры, договоры, доверенность на полученный товар), оформленные должным образом. В случае 

междугородних отгрузок документы должны быть отправлены по почте в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения товара. 

4.5.  Поставщик считается исполнившим свои обязанности по поставке товара с даты передачи товара Покупателю 

или его Представителю (транспортно- экспедиционной компании).   

4.6.  Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или 

повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара и подписания 

уполномоченным представителем перевозчика товарно-транспортной накладной или экспедиторской расписки. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

5.1. Отгрузка товара Поставщиком в адрес Покупателя осуществляется транспортом Покупателя и за счет  

Покупателя. 

5.3. Доставка товара до транспортной компании Покупателя осуществляется силами Поставщика и за счет 

Покупателя. 

5.2.   Количество  отгружаемого  товара  определяется   Поставщиком путем  (взвешивания  и  т.п.). На  каждую  

партию отгружаемого товара Поставщик предоставляет  информацию  с указанием веса (кг.) и объема (м3).              

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Покупатель оплачивает поставленный товар по цене указанной в Универсальном передаточном документа, в 

товарной накладной или счет-фактуре. 

6.2. Цена на товар устанавливается в рублях РФ. 

6.3.Расчеты   за   товар   производятся   между   Поставщиком  и Покупателем путем внесение денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

6.4. Датой оплаты товара считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

6.5. Оплата поставленных товаров производиться Покупателем по 100% предоплате. 

 

 

 



 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ. 

 

 

8. ФОРС - МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение и/или  ненадлежащее исполнение 

обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств форс-мажора), таких  как:  

наводнение, пожар, землетрясение или других стихийных бедствий, а также военных действий, забастовок, 

государственных запретительных актов или других обстоятельств, если эти обстоятельства наступили после 

подписания настоящего договора, не зависят от воли сторон и непосредственно влияют на выполнение сторонами 

своих обязательств. 

8.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по договору стало невозможным вследствие наступления 

обстоятельств форс-мажора, обязана  незамедлительно после начала их  действия, письменно уведомить другую 

Сторону о начале, возможном сроке действия и о предполагаемом времени прекращения этих обстоятельств. 

Информация о действии обстоятельств форс-мажора должна быть подтверждена  компетентной организацией.  

8.3. По соглашению сторон договор может быть продлен на срок, в течение которого  действовало это 

обстоятельство. Если обстоятельства форс-мажора действуют  более 45 календарных дней, то любая сторона 

договора имеет право отказаться от выполнения условий настоящего договора. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Настоящий договор действует со дня его заключения и до 31.12.2019 г.  

9.2.  Договор считается пролонгированным на следующий год, в случае, если ни одна из сторон в течение 14 

календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора, не заявит о его расторжении. 

9.3. Каждая из сторон вправе в любое время досрочно расторгнуть настоящий договор, предупредив вторую 

сторону за 30 календарных дней до даты расторжения договора, подписав акт сверки взаиморасчетов и произведя 

окончательный расчет. 

9.4. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Новосибирска по месту 

регистрации Поставщика. 

9.5. Стороны подтверждают, что факсимильные копии настоящего договора и связанных с его исполнением  

документов имеют юридическую силу. 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО « Авангард БытХим» 

Юр.адрес: 630033, г.Новосибирск 

ул.Мира, 62/6, комната 102. 

Почт.адрес: 630033, г.Новосибирск 

ул.Мира, 62 

Тел/факс: 8(913)7438438,8(951)3753525 

ИНН 5403330956 

КПП 540301001 

ОКПО 91751717 

ОГРН 1115476092643 

Банковские реквизиты: 

Р/с 407 028 109 004 000 010 64 

в  АО «Банк Акцепт» г.Новосибирск  

БИК 045 004 815 

К/с 301 018 102 000 000 00 815 

 

_________________________________ 

Юр. адрес: ________________________ 

Почтовый адрес:___________________  

Паспорт:_________________________ 

ИНН: ____________________________ 

КПП: ____________________________ 

ОГРН: ___________________________ 

ОКПО: ____________________________ 

Расчетный счет: ____________________ 

Кор. счет: _________________________ 

БИК ______________________________ 

Банк: _____________________________ 

             Поставщик:                                                                         Покупатель: 

 

   ____________ /Подольная Ю.А.                                         ____________/ _____________ 

  

 


