
 

 

 

1 

                                                             
         

 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ 

 
г. Владимир          «______»  ___________ 20____ год 
 

          Акционерное общество «Владимирский булочно-кондитерский комбинат», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Деркача Сергея Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и______________________________________________________ именуем в дальнейшем «Покупатель» ,в 
лице________________________________________________________________ 
Действующих на основании_____________________________________________, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 
1.1. «Поставщик» обязуется поставлять «Покупателю»  товар по согласованному заказу, а 
«Покупатель» принять и оплатить его согласно условий настоящего договора. 
1.2. Количество и наименование (ассортимент) товара (иные условия договора) определяются в 
заказе  и накладных. 

       2. Порядок поставки Товара 
 
2.1. Товары поставляются со склада «Поставщика» в  соответствии с накладной и на основании 
заказа «Покупателя», в котором определяются количество и наименование товаров. Сроки и периоды 
поставки определяются потребностями «Покупателя». 
2.2. Поставка товара осуществляется в срок не более 1 календарного дня с момента поступления 
заказа. 
2.3. Заказ подается «Покупателем» согласно прайс-листа по ценам и ассортименту «Поставщика», 
действующего на день подачи заказа. 
2.4. Заказ может подаваться по телефону , посредством электронной почты и иной письменной или 
устной форме. 
 Подпись «Покупателя» на накладной «Поставщика» является подтверждением заказа. 
2.5. Доставка товара осуществляется путем: 
- получения товара на складе «Поставщика»; 
- доставкой автотранспортом «Поставщика» до склада «Покупателя», расположенного по адресу:_ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

При поставке товара автотранспортом «Поставщика» цена доставки включена в стоимость 
товара. 
2.6. Моментом поставки считается момент подписания «Покупателем» накладной «Поставщика». 
Обязательства «Поставщика» считаются выполненными с момента подписания накладной. 

2.7. «Покупатель», не оформивший надлежащим образом полномочия своих представителей на 
получение товара, не имеет право в дальнейшем ссылаться на это обстоятельство как на основание 
для отказа от выполнения обязательств по оплате. Полномочия представителя «Покупателя» явствуют 
из обстановки в которой действует представитель – кладовщик, продавец и т.д. Наличие на 
накладной «Поставщика» печати или штампа, подписи лица, принявшего товар является 
достаточным основанием для подтверждения факта надлежащего и полного исполнения 
обязательств «Поставщика». 

        3.Качество товара 
 

3.1. Поставляемые товары должны соответствовать сертификату качества и (или) требованиям, 
предъявляемым законодательством к поставляемой категории товаров. 
3.2. В случае несоответствия количества, качества или ассортимента товара согласованному заказу 
в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом товаре, а так же отметка о 
недопоставке товара. 

        4.Цена и порядок расчетов 
 

4.1. Цена товара определяется на основании действующего на момент подачи заказа прайс-листа, 
спецификации, тариф листа  и т. д.(включая НДС 20 %). 
О повышении цен на товар «Поставщик» обязан уведомить «Покупателя не менее чем за 10 дней до 
предполагаемого повышения цен. 
4.2. Расчет за поставленный (заказанный) товар производится в форме предоплаты в полном 
объеме, оплаты в момент получения товара, либо с отсрочкой оплаты на срок не более 8  рабочих 
дней. 
4.3. Оплата за поставленный товар может осуществляться путем внесения денежных средств в кассу 
«Поставщика» по адресу: г.Владимир, ул.Хлебозаводская, д.18, либо перечислением денежных 
средств на расчетный счет. 
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4.4. По окончании квартала стороны обязаны производить сверку расчетов. 

 
         5.Разрешение споров 

 
5.1. Все споры и разногласия стороны разрешают путем переговоров. 
5.2. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 
Владимирской области, при этом претензионное урегулирование спора не считается обязательным. 

 
         6.Ответственность сторон 

 
6.1. «Покупатель» обязан соблюдать способы и условия хранения товара, предусмотренные 
соответствующими стандартами (ГОСТ, ОСТ, РСТ), техническими условиями (ТУ) и (или) иными 
нормативными документами для соответствующего вида, рода, группы, наименования, количества 
(объема) поставленного «Поставщиком» товара. «Поставщик» оставляет за собой право, а 
«Покупатель» не имеет право препятствовать, проверять условия хранения поставленного товара. В 
случае нарушения способов и условий хранения стороны составляют двусторонний акт. 
6.2.При наличии задолженности у «Покупателя» «Поставщик» имеет право приостановить поставки 
товара до полного погашения задолженности. 
6.3. Стороны Договора обязаны письменно уведомлять о реорганизации, переименовании, смене 
адреса места нахождения, банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала 
действия указанных изменений.  

6.4. Право собственности на поставляемый товар и риски случайной гибели переходят к покупателю 
с момента поставки, который подтверждается товарной накладной, подписанной уполномоченными 
представителями сторон. 
6.5. За необоснованный отказ от принятия Товара, необоснованный возврат Товара, поставленного 
в соответствии с условиями настоящего Договора, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в 
размере 10% от цены такого Товара, а также возмещает Поставщику стоимость транспортных 

расходов по возврату Товара. Покупатель обязуется уплатить штраф и возместить стоимость 
транспортных расходов, указанных в настоящем пункте, в течение 5 (Пяти) банковских дней с 
момента получения Покупателем претензии  Поставщика. 
 6.6. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
       7.Прочие условия 

 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.20___ года. 
7.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из сторон 
не менее чем за один месяц до истечения срока договора не уведомит в письменной форме о его 
расторжении. 
7.3. Обязательства сторон по настоящему договору сохраняются до полного их исполнения. 
7.4. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по письменному соглашению 
сторон. 

        
      8.Адреса и реквизиты сторон: 

 
                 «Поставщик»:         «Покупатель»: 

 
Акционерное общество «Владимирский                         ________________________________ 
булочно-кондитерский комбинат» 
 
Адрес: 600033, Россия г .Владимир,                                      ________________________________    
ул. Хлебозаводская,18                                                        ________________________________                                                                              
ИНН 3302000838                                                                    ________________________________ 
ОГРН 1033302004713                                                             ________________________________ 

КПП 332701001                                                                       ________________________________ 
р/с 40702810401420000335                                               ________________________________ 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»          ________________________________ 

к/с 30101810945250000297                                                 ________________________________ 
БИК 044525297                                                                      ________________________________ 

  _________________/_________________/                                      ______________/_________________/ 

 


