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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 
 

г.Москва        ______________ 201__ год 
 

____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________ действующего на 
основании ________, с одной стороны, и Акционерное общество «СКАД тех», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Войтенко И.В., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, при упоминании вместе именуемые Стороны, а при 
упоминании по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором, Поставщик обязуется передать в собственность 
Покупателя согласованные Сторонами по наименованию, цене, количеству, сроку поставки, изделия, 
далее именуемые Товар, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить Поставщику его 
стоимость на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
1.2. Наименование, цена единицы, количество, срок и порядок поставки, стоимость Товара - 
указываются в Спецификациях, согласовываемых сторонами перед каждой поставкой (форма 
Спецификации – Приложение 1). 
1.3. Поставщик подтверждает, что Товар, который будет передаваться Покупателю в рамках 
настоящего договора, принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не 
состоит в залоге и под арестом и свободен от требований третьих лиц. 
 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
2.1. Поставка Товара осуществляется в количестве и сроки, установленные в Спецификациях к 
настоящему договору. 
2.2. Порядок поставки. Передача Товара Покупателю может осуществляться одним из следующих 
способов: 
2.2.1. Силами и за счет Поставщика по адресу, указанному Покупателем. 
2.2.2. Выборкой Товара Покупателем на складе Поставщика (самовывоз). 
2.3. В случае, указанном в п.2.2.1. настоящего договора, право собственности на Товар возникает у 
Покупателя после его приемки на складе Покупателя, что подтверждается подписями и 
проставлением даты в товаросопроводительных документах. 
В случае, указанном в п.2.2.2. настоящего договора, право собственности на Товара возникает у 
Покупателя после его приемки на складе Поставщика, что подтверждается подписями и 
проставлением даты в товаросопроводительных документах. 
2.4. Досрочная и частичная поставка Товара по настоящему Договору может осуществляться 
Поставщиком при получении согласия Покупателя. 
2.5. Упаковка, в которой поставляется Товар, должна соответствовать установленным стандартам или 
техническим условиям и обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, включая 
перевалки Товара и хранение. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. Передать Покупателю Товар в срок, в количестве и по наименованию - в полном соответствии 
со Спецификациями к настоящему договору. 
3.1.2. В случае, указанном в п.2.2.1. настоящего договора, Поставщик обязан уведомить Покупателя о 
готовности передачи Товара за три дня до его поставки, о способе его доставки по адресу, 
указанному Покупателем, сообщить данные перевозчика и лица, которое будет осуществлять 
передачу Товара и сопроводительных документов. 
В случае, указанном в п.2.2.2. настоящего договора, Поставщик обязан уведомить Покупателя о 
готовности передачи Товара за три дня до его поставки. 
3.1.3. Передать одновременно с Товаром следующие документы: 
а) товарно-транспортную накладную или транспортную накладную (если применимо); 
б) счет-фактуру; 
в) товарную накладную ТОРГ-12; 
г) другие документы, имеющие отношения к данному Товару по требованию Покупателя в 
соответствии с действующим законодательство РФ. 
3.1.4. Проводить контрольную проверку Товара перед отгрузкой на соответствие наименования, 
заказанного Покупателем и отсутствие видимых повреждений Товара и упаковки. 
3.1.5. Упаковывать Товар в соответствии с требованиями, предъявляемыми к упаковке данного 
Товара, обеспечивающую сохранять Товара от повреждения и разрушения. 
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3.1.6. Направить своего представителя к Покупателю, по его вызову, с подтвержденными 
полномочиями в соответствующей доверенности, в целях осмотра некачественного Товара, 
подтверждения брака и подписания необходимых документов. Вызов представителя Поставщика 
может осуществляться по электронной связи, телефонограммой, письмом или телеграммой 
Покупателя. 
3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Принять, доставленный в его адрес Товар, с учетом условий ст.5 настоящего договора. 
3.2.2. Уплатить стоимость Товара в срок и в порядке, установленном ст.6 настоящего договора 
3.3. Покупатель имеет право: 
3.3.1. Предъявить рекламацию Поставщику о ненадлежащем качестве Товара. 
3.3.2. Потребовать замену некачественного Товара на качественный Товар силами и за счет 
Поставщика. 
 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИИ 
4.1.Качество и комплектность Товара должны соответствовать государственным стандартам, 
техническим условиям изготовителя Товара, сертификату качества, паспорту качества, выданным 
изготовителем Товара. 
4.2. Поставщик обязан передать Покупателю документы, в которых отражены достоверные данные о 
качестве Товара, а Товар должен соответствовать информации, которая содержится в документах, 
полученных от Поставщика.  
4.3. Покупатель не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента получения Товара осуществляет 
визуальный осмотр в целях установления качества Товара. 
4.4. Покупатель направляет претензию (электронной почтой, а затем почтовым отправлением либо 
курьерской службой) Поставщику с перечнем обнаруженных дефектов в Товаре в течение трёх 
рабочих дней с момента их обнаружения. В течение 3 (Три) дней с момента получения претензии 
Покупателя Поставщик обязан либо признать претензию Покупателя и заменить забракованный 
Товар на Товар надлежащего качества, либо своими силами произвести выборку забракованного 
Товара для проведения исследования причин возникновения брака. В случае, если по результатам 
исследования будет установлено, что недостатки Товара возникли по вине Поставщика, последний 
возмещает Покупателю расходы на возврат Товара ненадлежащего качества, а также производит 
замену такого Товара на Товар надлежащего качества в сроки, не превышающие сроки, в который 
данный Товар был поставлен. 
4.5. Поставщик должен направить ответ (электронной почтой с последующим почтовым 
отправлением либо курьерской службой) на претензию Покупателя об обнаруженных дефектах в 
Товаре не позднее 20 (Двадцать) дней со дня получения забракованного Товара для проведения 
исследования причин возникновения брака. 
4.6. Гарантии 
4.6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, который будет передаваться Покупателю, не был в 
пользовании и употреблении. 
4.6.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается в Спецификациях. 
4.6.3. Поставщик обязан заменить некачественный Товар, который будет выявлен в течение 
гарантийного срока своими силами и за свой счет. 
 

5. ПРИЁМКА ТОВАРА 
5.1. Приемка Товара по количеству производится в следующем порядке: 
- по количеству - в момент получения Товара от Поставщика; 
- по упаковке и маркировке - в соответствии с товарной накладной; 
- по количеству товарных единиц в упаковочном месте - одновременно со вскрытием упаковки. 
5.2. Приемка Товара по качеству и комплектности производится в соответствии с требованиями 
пунктов 4.1. - 4.5. настоящего договора. 
5.3. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, который передается без документов, 
прописанных в пункте 3.1.3. настоящего договора. 
 

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
6.1. Цена Товара указывается в Спецификациях к настоящему договору, устанавливается в рублях, и 
включает в себя стоимость Товара с учетом НДС, стоимость тары, упаковки, а также расходы на 
доставку Товара на склад Покупателя, в случае, указанном в п.2.2.1 настоящего договора. 
6.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем не позднее ___ (________) рабочих дней от даты 
передачи Товара Покупателю и предоставления документов, указанных в п.3.1.3. настоящего 
договора. 
6.3. Иной порядок оплаты может быть согласован сторонами в Спецификациях к настоящему 
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договору. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За несвоевременную поставку Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штраф, в размере 0,1% 
от стоимости Товара, указанного в Спецификации, за каждый календарный день просрочки. 
7.2. За поставку Товара ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Покупателю штраф, в 
размере 0,1% от стоимости Товара, указанного в Спецификации, за каждый календарный день до 
момента поставки Товара надлежащего качества. 
7.3. За несвоевременную оплату Товара (кроме аванса, предоплаты), Покупатель уплачивает 
Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара. 
7.4. Уплата штрафов по настоящему договору не освобождает стороны от возмещения убытков 
(реальный ущерб) в связи с неисполнением условий настоящего договора, а также от исполнения 
обязательств в натуре. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Поставка Товара без документов, предусмотренных пунктом 3.1.3. настоящего договора 
считается некомплектной. 
8.2. Любые изменения, которые будут вноситься в настоящий договор, в том числе, согласование 
Спецификаций, должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны и 
заверены печатями Сторон. 
8.3. Информация о производственной, финансовой, хозяйственной деятельности, которая стала 
известна в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной 
и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, кроме случаев исполнения требований 
законодательства Российской Федерации. 
8.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему 
договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
8.5. Стороны обязаны в период действия настоящего договора известить друг друга об изменении 
юридического и фактического адреса и платежных реквизитов не позднее следующего дня, после 
того как произошли такие изменения. 
8.6. Любая переписка по настоящему договору, производимая с использованием телематических 
каналов связи будет иметь силу в случае ее ведения посредством электронных адресов, указанных в 
ст.11 настоящего договора. 
8.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего договора, 
Стороны будут решать путем переговоров, но, если Стороны не достигнут соглашения, спор может 
быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его подписания и действует по ___________ года. 
9.2. Стороны могут расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию, при этом все 
обязательства Сторон к моменту расторжения настоящего договора должны быть выполнены. 
 

10.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, каждый из которых имеет 
равную юридическую силу для Поставщика и Покупателя. 
10.2. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью Форма Спецификации 
(Приложение 1). 
 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Поставщик: Покупатель: 
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 АО «СКАД тех» 
Адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, 
Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5 
ИНН 7722798039 КПП 770201001, ОГРН 
1137746045865 
р/с 40702810114000000219 
в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 
БИК 044525176 
к/с 30101810300000000176 
E-mail для переписки: ___________@scad.su 
Тел.: ________________ 
Адрес для доставки первичных документов 
(товаросопроводительные документы (товарно-
транспортные, транспортные, товарные, ж/д, авиа 
и иные накладные), универсальные передаточные 
документы, акты выполненных работ и акты 
оказанных услуг, счета, счета-фактуры): 445050, 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Базовая, д. 28, 
тел. (8482) 720 915. 
Грузополучатели, согласно спецификации. 
 

 
Генеральный директор 

 
Генеральный директор 

 
 
 
__________________ _______________ 

 
 
 
__________________ Войтенко И.В. 
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Приложение 1 
к договору поставки №____ от _______201___г. 

 
ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №____ от ____________г. 
к договору №________ от ____________г. 

 
1. Наименование Количество 

(____) 
Срок поставки Цена за единицу, 

без НДС (руб.) 
Стоимость, 
в т.ч. НДС 

(руб.) 
  ____ недель с 

момента _____ 
  

   Итого, без НДС:  
   НДС:  
   ИТОГО, в т.ч. НДС:  

 
2. Порядок оплаты: в соответствии с п.6.2. Договора. 
3. Порядок поставки, в соответствии с п._______ Договора, по адресу:____________________. 
4. Гарантийный срок: _______________. 

 
 

Поставщик      Покупатель 
______________________    Генеральный директор 
 
_________________ _____________   ____________________ Войтенко И.В. 

 
 
 

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ СОГЛАСОВАНА: 
 
 
 

Поставщик: Покупатель: 
Генеральный директор Генеральный директор 
 
 
 
__________________ _______________ 

 
 
 
__________________ Войтенко И.В. 

 


