ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________
г. Челябинск

«___»__________201 г.

_________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующей(го) на
основании ____________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Агрофирма Ариант» (ООО «Агрофирма Ариант»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора ТД «Ариант» Соколова Д.А., д е й с т в у ю щ е г о н а о с н о в а н и и
д о в е р е н н о с т и № 138/17юр от 28.03.17г., с д р у г о й с т о р о н ы , с о в м е с т н о и м е н у е м ы е «С т о р о н ы », а
п о о т д е л ь н о с т и – «С т о р о н а », заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар
(_______________________________), ассортимент (наименование), требования к качеству, количество,
цены, сроки и условия доставки которого согласованы Сторонами в порядке, установленном настоящим
договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить Поставщику цену полученного товара.
1.2. Ассортимент, наименование и цена Товара, по которой Поставщик обязуется поставлять в рамках
настоящего договора, отгружается согласно Спецификации (Приложение №1), подписанный обеими
сторонами.
1.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить условия настоящего Договора в
отношении ассортимента Товара, утвержденного в подписанной Сторонами спецификации. Товар
считается выведенным из ассортимента, а товарная позиция исключенной из спецификации по истечение 3
(трех) дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя о таком изменении условий
настоящего Договора
1.4. Стороны пришли к соглашению о том, что поставка конкретных партий товара в рамках
согласованного сторонами объема и периода поставки, определяется на основании заявок Покупателя.
Заявка Покупателем может быть сделана как письменно, в том числе по факсу _______________ или по
электронной почте _____________, так и устно по телефону _________________. Заявка должна содержать
наименование, ассортимент, количество, срок поставки Товара. Если в заявке не указан срок поставки
Товара, товар поставляется в течение 24 часа с момента получения Заявки Покупателя Поставщиком.
В случае если Покупатель не получает от Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня отказ и/или
уведомление о невозможности исполнить в полном объеме заявку, заявка считается согласованной.
1.5. Поставка товара осуществляется по адресам, указанным в Приложении №2, являющемся
неотъемлемой частью договора.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, положениям стандартов (в т.ч.
ГОСТ, ТУ и т.п.,) и (или) требованиям указанным в настоящем договоре . В случае необходимости стороны
оговаривают качественные характеристики товара дополнительно в письменном виде.
2.2. Поставщик обязан вместе с товаром представить Покупателю принадлежности и документы, относящиеся к
Товару, документ, подтверждающий соответствие поставляемого товара установленным требованиям к его
качеству, а также по письменному требованию Покупателя в течение 5-ти дней с момента поступления
запроса (требования) обязан представить заверенную Поставщиком копию технического регламента или
стандарта, которому должен соответствовать товар.
2.3. При поставке товара, имеющего ограничения по сроку годности и т.п., Поставщик обязуется поставлять товар с
остаточным сроком годности не менее 85% от срока, установленного изготовителем и действующими стандартами
для данного вида товара (на дату передачи товара), если иное не предусмотрено соглашением сторон.
2.4. Поставщик обязан отслеживать каждую отгрузку товара по дате изготовления и не допускать отгрузку товара
Покупателю с разным сроком изготовления (производства). В исключительных случаях на основании Заявки
Покупателя допускается отгрузка товара с разными сроками изготовления Товара, но не более трех партий по
каждой партии поставки.
2.5. При поставках Товара на склад Покупателя Поставщик обязан соблюдать следующие требования:
- Товар поставляется на поддонах размером 800х1200х150мм (многоразовых или евро);
- при поставках Товара, на одном поддоне должно располагаться только одно наименование Товара;
- на одном поддоне недопустимо размещение товара с разными датами изготовления, а для алкогольной
продукции — с разными датами розлива;
- на одном поддоне должны располагаться короба одного размера;
- Товар не должен выступать за края поддона;
- высота поддона с Товаром не должна быть более 1,7 м, включая защиту углов и стяжек, вес поддона с
товаром брутто не должен превышать 800 кг;
- Товар на поддонах должен быть надежно закреплен путем ротационного обматывания стрейч-пленкой в
несколько слоев по всей высоте товара, расположенного на поддоне, с непосредственным его
припаллечиванием к самому поддону, для исключения смещения товара при транспортировке
относительно поддона;
- внешняя упаковка товаров должна быть из прочного картона или иного материала, позволяющего
перевозить и складировать Товар на поддонах, а также выдерживать не менее пяти перегрузок Товара на
разные места хранения или транспортировки;

- внешняя упаковка Товара должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;
- одна упаковка должна содержать Товар одного наименования с одним штрих-кодом;
- в случае осуществления поставки несколькими грузовиками, Поставщик обязан оформлять товарную
накладную на каждое автотранспортное средство;
- не допускается поставка Товара на склад на автомашинах с внутренней высотой кузова менее 1,5 м и
внутренней шириной кузова менее 1,7 м;
- транспортная упаковка и каждая единица Товара, поставляемая Поставщиком должны иметь основной
штрих-код,
выданный
международной
организацией
EAN
International
или
национальным
представительством EAN (для России: «ЮНИСКАН/EAN Россия»);
- Поставщик обязан обеспечить соблюдение установленного для перевозимого товара температурного
режима при доставке;
- Товар, срок годности которого составляет менее 10 суток, должен поставляться Покупателю
свежеизготовленным (дата поставки должна совпадать с датой изготовления товара). Товар, срок годности
которого составляет более 30 суток, должен поставляться Покупателю с остаточным сроком годности не
менее 85% от всего срока годности Товара.
Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением указанных
требований, Товар при этом считается непоставленным Покупателю.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Товар поставляется по ценам, согласованным в Спецификации (Приложение №1). Цена товара указывается в
рублях и включает в себя НДС, стоимость тары, упаковки, маркировки, стоимость доставки в случае поставки товара
силами Поставщика.
Товар поставляется партиями. Под партией товара понимается количество товара, полученное
Покупателем на складе Поставщика по одной товарно-транспортной накладной.
3.2. Моментом поставки товара считается:
3.2.1. при самовывозе со склада Поставщика - дата получения товара Покупателем на складе Поставщика.
3.2.2. в случае поставки товара иными способами (силами и средствами Поставщика либо с участием
Перевозчика) моментом поставки товара считается момент передачи товара на складе Покупателя.
3.3. Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность
товаров такого рода при обычных условиях хранения и перевозки.
3.4. Право собственности, риски случайной гибели или случайного повреждения товара переходят от
Поставщика к Покупателю в момент получения товара Покупателем.
3.5. Поставщик не имеет права изменять цену товара чаще 1 раза в полугодие. Изменение цены на товар
производится путем подписания обеими сторонами новой Спецификации. Поставщик обязан не позднее,
чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого изменения цены письменно известить об этом
Покупателя, приложив к уведомлению письмо от завода-изготовителя, либо расчет по импорту. В случае
изменения цен Поставщика в сторону их уменьшения, новая Спецификация действует с момента ее
подписания сторонами, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТНОСТИ И КАЧЕСТВУ
4.1. Приёмка товара по количеству, производится Покупателем в следующие сроки:
а) товара, поступившего без тары, в открытой таре и в поврежденной таре - в момент получения его
Покупателем, либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и
контейнеров;
б) товара, поступившего в исправной таре –
по весу брутто и количеству мест - в течение 2 рабочих дней с момента прибытия Товара на склад Покупателя,
если иной более длительный срок приемки товара не согласован сторонами в спецификации или не предусмотрен
действующим законодательством, либо с момента вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных
транспортных средств и контейнеров;
по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее
10 дней, а по скоропортящемуся товару не позднее 24 час. с момента получения товара - при доставке товара
поставщиком или при вывозке ее получателем со склада поставщика и с момента получения груза от Поставщика
(Перевозчика) - во всех остальных случаях.
Приемка товара по качеству и комплектности производится на складе получателя в следующие сроки:
а) при иногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, если иной более длительный срок приемки товара не
согласован сторонами в спецификации или не предусмотрен действующим законодательством, а скоропортящегося
товара - не позднее 24 час. с момента поступления его на склад получателя.
б) при одногородней поставке - не позднее 5 рабочих дней, если иной более длительный срок приемки товара не
согласован сторонами в спецификации или не предусмотрен действующим законодательством, а скоропортящегося
товара - не позднее 24 час. с момента поступления его на склад получателя.
4.2. В случае недопоставки Товара по количеству, качеству или комплектности в объеме более 10 (десяти) %, вызов
представителя Поставщика обязателен. Вызов (уведомление) направляется на адрес электронной почты, указанной в
договоре. Так же вызов может быть направлен по факсу, телеграммой и т.п. Представитель Поставщика обязан
явиться для осуществления приемки Товара в следующие сроки:
а) для приемки товара при иногородней поставке - не позднее 2 рабочих дней, если иной более длительный срок
приемки товара не согласован сторонами дополнительно, если приемка приостановлена в отношении

скоропортящегося товара - не позднее 10 час. с момента получения уведомления Покупателя о прибытии к месту
приемки для участия в приемке товара (продукции).
б) при одногородней поставке - не позднее дня, следующего за днем получения Поставщиком уведомления
Покупателя о прибытии к месту приемки для участия в приемке товара (продукции), если иной более длительный
срок приемки товара не согласован сторонами в спецификации или не предусмотрен действующим
законодательством, а скоропортящегося товара - не позднее 6 час. с момента получения уведомления Покупателя о
прибытии к месту приемки для участия в приемке товара (продукции).
По прибытию представителя Поставщика, Стороны составляют коммерческий акт (или акт общей формы и т.п).
В случае если представитель Поставщика не прибыл в указанный срок, Покупатель в одностороннем порядке
составляет Акт, который будет иметь юридическую силу и доказательственное значение. В случае возникновения
спора между сторонами о характере обнаруженных недостатков товара заинтересованная сторона вправе за свой счет
провести экспертизу товара. Расходы по проведению экспертизы несет виновная сторона.
При поставке товара железнодорожным транспортом к участию в приемке товара на усмотрение Покупателя
может быть привлечен представитель торгово-промышленной палаты Челябинской области.
4.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан по требованию Покупателя в
разумный срок (не более 10 рабочих дней с момента получения требования Покупателя) заменить
некачественный товар товаром надлежащего качества либо соразмерно уменьшить цену товара, либо
возместить Покупателю убытки, связанные с поставкой товара ненадлежащего качества. Расходы, связанные
с заменой некачественного товара, несет Поставщик. Товар ненадлежащего качества оплате не подлежит. В
случае поставки товара, не соответствующего требованиям по качеству, Покупатель имеет право отказаться
от исполнения договора и не оплачивать стоимость поставленного товара, возвратив Поставщику
поставленный товар за его счет, при этом, если товар уже был предварительно оплачен, то Поставщик
обязан в пятидневный срок со дня получения отказа от товара возвратить Покупателю уплаченные им за
товар денежные средства.
4.4. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с ненадлежащим качеством товара в течение
одного года со дня поставки товара, если в отношении конкретного Товара установлен более продолжительный
гарантийный срок – не позднее истечения гарантийного срока. Претензии по качеству Товара, для которого
установлен срок годности, предъявляются Покупателем в пределах срока годности Товара.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата за непродовольственные Товары производится на условиях отсрочки платежа в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты финансового проведения Покупателем документов Поставщика.
Срок оплаты за поставку продовольственных Товаров определяется Сторонами по следующим правилам:
1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок
не позднее чем восемь рабочих дней со дня приемки таких товаров Покупателем;
2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно,
подлежат оплате в срок не позднее, чем двадцать пять календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем;
3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная про дукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее, чем сорок ка лендарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем
Расчеты за товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика при условии
поступления в адрес Покупателя надлежащим образом оформленных в соответствии с требованиями действующего
законодательства документов на Товар (товарная/товаротранспортная накладная, счета-фактура, сертификат и т.п.).
Моментом оплаты по настоящему договору стороны договорились считать дату списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
5.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Поставщик обязан передать Покупателю
оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ счет-фактуру. Счета-фактуры,
составленные и выставленные с нарушением требований ст. 169 Налогового кодекса РФ, подлежат исправлению
или замене Поставщиком в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.
5.3. В ходе исполнения настоящего договора стороны обязуются при необходимости ежеквартально
производить сверку расчетов. Если направленный Покупателем акт сверки Поставщик не вернет подписанным
(либо не направит свои возражения по акту) в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения, акт
считается принятым Поставщиком в редакции Покупателя.
5.4. При передаче Товара Поставщик обязан передать Покупателю необходимую по законодательству РФ
сопроводительную документацию. В случае несвоевременного предоставления документов срок оплаты
поставленных товаров, увеличивается на период предоставления Поставщиком отсутствующих документов, при этом
ответственность Покупателя не наступает.
6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За невыполнение обязательств, взятых на себя настоящим договором, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае просрочки поставки (недопоставки, не поставки, поставки некомплектного, не
соответствующего действующей спецификации) товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты
пени в размере 5 % от стоимости не поставленного в срок (недопоставленного, не поставленного, поставленного
не комплектного, не соответствующего действующей спецификации) товара за каждый день просрочки
исполнения Поставщиком обязанности по поставке товара до полного исполнения Поставщиком нарушенного

обязательства по поставке товара в полном объеме.
6.3. В случае неоднократного (более 1 раза) нарушения Поставщиком срока поставки товара, Покупатель вправе
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без возмещения Поставщику каких-либо убытков,
причиненных расторжением договора, и потребовать возврата уплаченных Покупателем за товар денежных
средств.
6.4. В случае недопоставки, не поставки товара, оплаченного Покупателем либо расторжения Покупателем
настоящего договора в соответствии с п. 6.3. Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных им за
недопоставленный либо не поставленный товар денежных средств. Поставщик обязан возвратить уплаченные
Покупателем денежные средства в течение 3-х календарных дней с момента получения требования Покупателя путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя, указанный в настоящем договоре, либо иными
разрешенными законодательством способами по согласованию с Покупателем.
6.5. В случае нарушения Покупателем срока платежа (при условии отсутствия обязательств, неисполненных
Поставщиком по настоящему Договору и дающих Покупателю право провести зачет требований, приостановить
оплату, отказаться от оплаты/приемки Товара) Поставщик имеет право взимать с Покупателя пеню, начисляемую за
период нарушения срока платежа на стоимость полученного, но несвоевременно оплаченного товара в размере
учётной ставки банковского процента (процентной ставки рефинансирования).
6.6 В случае выявления недостатков по качеству в течение гарантийного срока/срока реализации/срока годности
Покупатель имеет право предъявить Поставщику штраф 100% от стоимости соответствующей партии товара
согласно товарным/товарно-транспортным накладным.
6.7. Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемых Товаров. При обнаружении Товара ненадле жащего качества в процессе реализации, или в случае, если Покупателю поступила жалоба и (или) претензия на
качество Товара от клиента-потребителя Товара, Покупатель вправе проводить проверки качества Товара, в том
числе с привлечением экспертов. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям, указанным в на стоящем Договоре или предъявляемым к Товару иными обязательными нормативными документами, Покупа тель вправе вернуть Товар Поставщику, потребовать его замены на удовлетворяющий всем требованиям Товар,
отказаться от его оплаты или требовать возврата уплаченной за него денежной суммы. Поставщик обязуется в
течение 5 (пяти) банковских дней возместить Покупателю понесенные им в связи с этим расходы. Причем опла та услуг экспертов возмещается Покупателю независимо от результата экспертизы, в случае если проведение
экспертизы Товара было вызвано письменным заявлением клиента-потребителя.
6.8. Покупатель вправе без возмещения Поставщику каких-либо убытков отказаться от товара, поставка
которого просрочена или нарушен график поставки. Об отказе от товара Покупатель обязан письменно
известить Поставщика. Товар, который был отгружен до получения Поставщиком отказа, должен быть принят
и оплачен Покупателем.
6.9. Предусмотренные настоящим договором пени взыскиваются сверх суммы убытков.
6.10. В случае некорректного оформления товаросопроводительных документов, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 100% от действительной суммы счет-фактуры и
накладной, в которых были допущены ошибки.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего
договора, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть возникших после
заключения настоящего договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
которые стороны не могли разумно предвидеть или предотвратить. Если обстоятельства непреодолимой
силы продлятся больше двух месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего
выполнения обязательств по договору. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои
обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о начале и об
окончании обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств по договору, и представить в
течение двух недель соответствующий сертификат Торгово-Промышленной палаты.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня подписания по « » декабря 201 года. Если за 14
дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон в письменном виде не заявит о своем желании
изменить условия настоящего договора, договор считается пролонгированным на следующий календарный
год.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения разногласий в ходе исполнения настоящего договора все споры разрешаются в
претензионном порядке. При не достижении согласия спор рассматривается в арбитражном суде по месту нахождения
Покупателя. Срок ответа на претензию – десять рабочих дней со дня её получения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора и в период его действия потребовать документы,
подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени сторон при подписании настоящего договора, а
также иных лиц, осуществляющих подписание документов в рамках исполнения настоящего договора,
надлежащим образом заверенные копии уставных документов, регистрационных документов, анкет делового

партнера.
10.2. Обязательства сторон по настоящему договору полностью или частично могут быть прекращены зачетом
встречных требований, на основании выставленных сторонами платежных документов.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.4. Все Приложения и Дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и
недействительны отдельно от договора. Условия поставки, отличные от условий, предусмотренных в
настоящем договоре, оговариваются сторонами в письменной форме.
10.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Настоящий договор, все изменения, при ложения и дополнения к нему, подписанные и переданные по факсимильной связи, по электронной почте,
иным способом с использованием средств связи, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения при
условии возможности определения источника, даты и времени отправки, а также предоставления в последую щем подлинных документов.
10.6.Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся цен на товар, других условий
поставки настоящего договора, а также прочую информацию об исполнении настоящего договора, сведения о
Стороне по договору, если письменным соглашением сторон не предусмотрено иное.
10.7. Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме извещать Покупателя об изменении своих
реквизитов, необходимых для исполнения настоящего договора. При отсутствии такого извещения все
письма и иные документы, а также платежи направляются Покупателем Поставщику по последним известным
Покупателю реквизитам. Письма и иные документы, направленные Покупателем по известному ему адресу
считаются доставленными Поставщику, в том числе в случае, если Поставщик более не находится по этому
адресу. Денежные средства, направленные Покупателем по известным ему реквизитам, если они не будут
получены Поставщиком либо будут получены с просрочкой, считаются не полученными (полученными
с просрочкой) по вине Поставщика.
10.8. Поставщик подтверждает и гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар был приобретен
им законным путем, на момент заключения настоящего договора и на момент передачи товара Покупателю
товар никому не отчуждён, не передан в пользование, не заложен, в споре, под арестом (запрещением), иным
обременением не состоит, право собственности Поставщика на него никем не оспаривается и никаким образом
не ограничено, не обременено правами третьих лиц.
10.9. Поставщик подтверждает отсутствие ограничений полномочий лица, подписывающего настоящий договор,
на заключение настоящей сделки, отсутствие ограничений правоспособности Поставщика, в том числе
связанных с его несостоятельностью (банкротством), реорганизацией или ликвидацией, а также что все
формальности, разрешения и действия, соблюдение, выполнение и получение которых в соответствии с законом
и иными правовыми актами необходимы для совершения и надлежащего исполнения настоящего договора,
Поставщиком надлежащим образом соблюдены, выполнены и получены.
10.10. С момента подписания настоящего договора все предшествующие ему договоренности и
соглашения, совершенные в письменной или устной форме, утрачивают свою силу.
10.11. Настоящий договор составлен на русском языке в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах без
помарок и исправлений (за исключением оговоренных Сторонами).
10.12. Настоящий договор, накладные, спецификации к нему, дополнительные соглашения, иные документы,
подлежащие подписанию Покупателем, а равно действия Покупателя приобретают юридическую силу и порождают для
Покупателя обязательства, только при условии, если они подписаны, утверждены или осуществлены лицом, которое в
соответствии с уставными документами Покупателя имеет право действовать от его имени без доверенности, либо
лицом, которому Покупателем выдана надлежащим образом оформленная доверенность, предоставляющая такому лицу
право подписывать, утверждать указанные документы либо осуществлять от имени Покупателя определённые действия,
включая получение товара, уплату денег и проч.
10.13. При оформлении документов об исполнении обязательств по настоящему договору (накладная, акт
выполненных работ, оказанных услуг и т. п.) Поставщик обязуется включать в текст документа ссылку на № и дату
договора, а также № и дату спецификации (если поставка осуществляется по отдельным спецификациям). В случае
неисполнения Поставщиком данного пункта, Покупатель вправе возвратить данные документы не подписанными. До
поступления в адрес Покупателя надлежащим образом оформленных документов, Покупатель не считается
просрочившим в части исполнения обязательств по подписанию документов (накладные, акты выполненных работ и
т. п.), а также иных обязательств, возникновение которых связано с фактом подписания Сторонами документов об
исполнении обязательств (накладная, акт выполненных работ, оказанных услуг и т. п.).
10.14. В случае подписания сотрудником Покупателя товарной накладной / товарно-транспортной
накладной Поставщика, в которой указана более высокая цена Товара, применяется цена, согласованная
сторонами в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего договора. Н аличие подписи, оттиска штампа
(печати) Покупателя в товарной накладной / товарно-транспортной накладной, не является надлежащим
подтверждением (доказательством) согласия Покупателя на поставку товара по более высокой цене.
10.15. Стороны признают, что направление документов, оформленных Сторонами в рамках настоящего
договора, признается надлежащим при использовании адресов, контактов, указанных сторонами разделе
«реквизиты сторон» настоящего договора.
10.16. Приложения к договору:
1. Приложение №1 — Форма (образец) спецификации
2. Приложение №2 - Адреса доставки
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Реквизиты Покупателя:

11.2. Реквизиты Поставщика:

Наименование (полное/сокращенное) - Общество с
ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант» (ООО
«Агрофирма Ариант»).
Юридический адрес: 457011, Челябинская область,
Увельский район, село Рождественка, улица Совхозная, д. 2.
Адрес для корреспонденции г. Челябинск,ул.Блюхера 211
Телефон тел.: (351) 245-03-45 (внутр.4321),
e-mail: babenkonv@ariant.ru
ОГРН 1137424000207 ИНН 7424030241, КПП 742401001,
ОКПО 13411727, ОКВЭД 01.23
Расчетный счет № 40702810672190103148
в Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск
к/с № 301 018 107 000 000 006 02, БИК 047 501 602

Наименование:
Юридический адрес:
Адрес для корреспонденции:
e-mail для уведомлений, переписки:
телефон:
e-mail:
ОГРН:
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
расчетный счет №
корсчет №
БИК

Директор Т.Д. «Ариант»
____________________/ Д.А. Соколов
м.п.

____________________/
м.п.

Приложение №1 к договору поставки № _____________ от «__» ______ 201___ г.
СОГЛАСОВАНО:
Поставщик: __________________

УТВЕРЖДЕНО:
Покупатель: ООО «Агрофирма Ариант»

___________________ / __________________
м.п.

___________________ / __________________
м.п.

«___» __________________ 2016 г.
Поставщик: ________________________
Покупатель: ООО «Агрофирма Ариант»

«___» __________________ 2016 г.

ФОРМА (ОБРАЗЕЦ)
СПЕЦИФИКАЦИЯ № __
(группа товаров - _______________________)
«__» ___________ 201___г.
№
п/п

Наименование Товара

Един.
измер.

Срок
годности

Вес нетто
(г)

НДС

Цена
Товара с
НДС, руб.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Покупатель: ООО «Агрофирма Ариант»
ИНН: 7424030241 КПП: 742401001
Юридический адрес:
457011, Челябинская обл., Увельский р-н, с.
Рождественка, ул. Совхозная, д.2
Банковские реквизиты:
р/с 40702810672190103148
в Калининское ОСБ №8544 Челябинского ОСБ №8597 г.
Челябинск
к/с 30101810700000000602 БИК 047501602
ОГРН: 1137424000207

Поставщик:
Наименование:
Юридический адрес:

Директор Т.Д. «Ариант»

Адрес для корреспонденции:
e-mail для уведомлений, переписки:
телефон:
e-mail:
ОГРН:
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
расчетный счет №
кор. счет №
БИК

____________________/ Д.А. Соколов
м.п.

____________________/
м.п.

Отсрочка
оплаты, дни
календарные

Приложение №2 к договору поставки № _____________ от «__» ______ 201___ г.

Поставщик: ________________________
Покупатель: ООО «Агрофирма Ариант»

Адреса доставок

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Покупатель: ООО «Агрофирма Ариант»
ИНН: 7424030241 КПП: 742401001
Юридический адрес:
457011, Челябинская обл., Увельский
р-н, с.
Рождественка, ул. Совхозная, д.2
Банковские реквизиты:
р/с 40702810672190103148
в Калининское ОСБ №8544 Челябинского ОСБ №8597 г.
Челябинск
к/с 30101810700000000602 БИК 047501602
ОГРН: 1137424000207

Поставщик:
Наименование:
Юридический адрес:
Адрес для корреспонденции:
e-mail для уведомлений, переписки:
телефон:
e-mail:
ОГРН:
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
расчетный счет №
кор. счет №
БИК

Директор Т.Д. «Ариант»
____________________/ Д.А. Соколов
м.п.

____________________/
м.п.

