
                         Договор на поставку продукции №  
 
 
 г. ____________                                                                                                  _______ 20___ г. 
 
 ______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_______________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и 
ООО ИТЦ «УКАВТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  директора Качкаева 
Владимира Владимировича, действующей на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                                                                                                                                                                                                                             

1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель оплатить и 

принять продукцию в соответствии со спецификациями (приложение №1), 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. В спецификациях указывается номенклатура, количество, цена поставляемой 
продукции, срок поставки, порядок оплаты и доставки продукции. 

 
2. Поставка продукции. 

2.1. Поставка продукции производится в количестве и в сроки согласованные в 
спецификации. 

2.2. В качестве грузополучателя может выступать третье лицо, указанное Покупателем. 
2.3. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения 

продукции переходит на Покупателя с момента исполнения Поставщиком 
обязательства по поставке продукции 

2.4. При доставке продукции железнодорожным видом транспорта, обязательство по 
поставке продукции считается исполненным с даты, передачи продукции 
перевозчику, указанной в железнодорожной квитанции станции отправления. При 
получении продукции Покупателем в месте нахождения Поставщика, Поставщик 
считается исполнившим обязательства по поставке продукции, с даты, приема 
продукции Покупателем или указанным им лицом, проставленной в накладной, 
свидетельствующей о приеме продукции. 

2.5. Поставщик гарантирует, что продукция, подлежащая поставке, принадлежит ему на 
праве собственности, полностью оплачена, не находится под арестом, не является 
предметом залога и свободна от прав третьих лиц. 

2.6. Покупатель по своему усмотрению имеет право направить на отгрузку своего 
представителя для контроля соответствия характеристик отгружаемой продукции 
спецификации на поставку. 

 
3. Цена, порядок и форма расчетов. 

3.1. Форма расчетов при оплате продукции: 
- перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными 
поручениями. 
- Поставщик вправе за подлежащую поставке продукцию принять от 
Покупателя вексель банка. 
- погашение задолженности за поставленную продукцию может быть 
осуществлено зачетом встречных взаимных требований. 
- внесение наличных денежных средств, в кассу Поставщика, в размере, 
установленном действующим законодательством. 

3.2. Днем исполнения обязательства Покупателя по оплате продукции считается: 
- дата списания денежных средств, с расчетного счета Покупателя. 
- дата, указанная в акте приема-передачи векселей. 



- дата внесения наличных денежных средств, в кассу Поставщика (приходный 
ордер). 

3.3. Продукция поставляется по цене, указанной в спецификациях. После подписания 
спецификации уполномоченными представителями сторон, цены изменению не 
подлежат. 

3.4.  В случае, если Покупатель не согласен с предложенными Поставщиком ценами, он 
вправе отказаться от поставки конкретной партии продукции. 

 
4. Качество продукции. Порядок приемки. 

4.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам,    
техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами 
характеристикам, указанным в спецификации. Качество продукции удостоверяется 
сертификатом качества, направляемым Покупателю в приложении к железнодорожной 
накладной и в приложении к платежному требованию и счету-фактуре. 

4.2.Приемка продукции по количеству осуществляется в порядке, предусмотренном 
Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965г. (в 
ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. №81 от 14.11.74г. №98 с изм., 
внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. №18 со следующими 
изъятиями: п.п.17.17А не применяются). Приемка продукции по качеству 
осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией «О порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966г. (в ред. Постановлений Госарбитража 
СССР от 29.12.73г. №81 от 14.11.74г. №98 с изм., внесенными Постановлением 
Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. №18). 

4.3.Приемка продукции по количеству и качеству может производиться односторонне 
представителем Покупателя, без участия представителя Поставщика.  

4.4.При обнаружении недопоставки продукции или поставке продукции ненадлежащего 
качества Поставщик обязуется, за свой счет, произвести замену этой продукции на 
продукцию надлежащего качества, в течение _______ календарных дней с момента 
предъявления претензии по качеству и количеству данной продукции. Изменение 
срока замены согласовывается Сторонами путем подписания дополнительного 
соглашения. 

4.5.Расходы Покупателя, связанные с устранением недостатков поставленной продукции, 
возмещаются Поставщиком в течение _______ календарных дней с момента 
предъявления претензии по качеству и количеству данной продукции. 

4.6.Поставщик несет все гарантийные обязательства, указанные производителем 
продукции в документации. Изменение гарантийных обязательств согласовывается 
Сторонами путем подписания дополнительного соглашения. 

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5.2. Для Сторон настоящего Договора обязателен претензионный порядок 
урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии  30 дней со дня  ее получения. 

5.3. Споры и разногласия, возникшие  при исполнении настоящего Договора и не 
урегулированные соглашением Сторон, передаются на рассмотрение арбитражного 
суда по месту нахождения ответчика. 

5.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по поставке оплаченной 
продукции, Поставщик выплачивает Покупателю проценты, в размере 0,1% от 
стоимости недопоставленной продукции, за каждый календарный день с момента 



оплаты продукции до момента действительного исполнения обязательства по 
поставке. 

5.5. В случае нарушения срока замены некачественной продукции на продукцию 
надлежащего качества, либо за неисполнение обязательства по возмещению 
расходов понесенных Покупателем на устранение недостатков продукции, 
Поставщик выплачивает Покупателю штраф, в размере 1% от стоимости 
некачественной продукции подлежащей  замене, либо суммы расходов подлежащих 
возмещению, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по 
замене некачественной продукции, или  возмещению расходов Покупателю. 

5.6. Покупатель вправе отказаться от оплаты продукции ненадлежащего качества и 
некомплектной продукции, а если такая продукция оплачена, потребовать возврата 
уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования 
продукции либо ее замены. 

 
6. Форс-мажор. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности при полном или частичном 
неисполнении обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
непреодолимых обстоятельств, например: пожара, наводнения, землетрясения, 
изменения действующего гражданского законодательства и т.д. 

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 
настоящему Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о 
наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего Договора. 

6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.1. настоящего Договора или их последствия, 
будут продолжаться более 6-ти месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться 
от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору. 

 
7. Прочие условия. 

7.1. Все приложения по настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

7.2. Поставщик с оформленным с его стороны договором обязан предоставить 
Покупателю следующие документы: 
- свидетельство о государственной регистрации. 
- карту статистического управления. 
- свидетельство постановки на учет в налоговом органе. 
- документ, подтверждающий полномочия представителя Поставщика на подписание 
настоящего договора. 
- письмо с указанием фактического нахождения органов управления (почтовый 
адрес). 

7.3. Стороны обязаны сообщить об изменении почтовых, банковских реквизитов, а также 
об изменениях в случае реорганизации одной из Сторон, с документальным 
обоснованием. 

7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьему лицу без получения на то письменного согласия второй Стороны. 

7.5. Стороны пришли к соглашению: факсимильные подписи и печати Сторон 
принимаются как оригиналы с обязательным последующим предоставлением 
оригиналов документов в срок до одного месяца. 

7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» 
декабря 20____г. В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении Договора 
за 30 дней до истечения срока его действия, Договор считается пролонгированным 
на каждый последующий календарный год, количество пролонгаций не ограничено.   



7.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.8. В отношениях Сторон, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
  

8. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон. 
Покупатель: Поставщик: 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

ООО ИТЦ «УКАВТ» 
454008, Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр-
кт, дом 2, офис 604 
ИНН 7448122124, КПП 744801001 
Р/с 40702810672000001262 
в ЧЕЛЯБИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8597 ПАО 
СБЕРБАНК 
К/с 30101810700000000602,  
БИК 047501602 
E-mail: gubanov@ukavt.ru; ukavt@bk.ru 
Телефон 8(351) 790-50-88, 
 
 

Директор ООО «________________»  Директор ООО ИТЦ «УКАВТ» 
 
 
 
_________________/_______________/ 

 
 
 
_____________________ В.В. Качкаев     

 
 
 
 
 


