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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ 

г. Саратов                  «__» ________ 202_г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАНЕЛЬЦЕНТР», далее именуемое «Поставщик», в 
лице генерального директора Бибина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  юридическое (физическое) лицо, далее именуемое «Покупатель», в лице _____________, 
действующего на основании __________, а вместе именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется выполнить поставку Покупателю Товара, согласно Спецификации (Приложение 
№ 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар. 
1.2. Ассортимент, цена и объем поставки каждой отдельной партии Товара определяются в Спецификациях, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. Товар передается Покупателю партиями. Под партиями понимается несколько единиц Товара, 
объединенных одной заявкой и товаросопроводительными документами (одна машина). 
 

2. Сроки и условия выполнения договора 
 

2.1. Вид, количество Товара, цена, сроки и периоды поставки указываются в Спецификациях (Приложениях) 
к настоящему Договору. 
2.2. Срок исполнения договора 30-35 рабочих дней с момента подписания Договора, Спецификации к нему 
и поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика, согласно п.3.5. Договора. 
2.3. Вывоз товара от Поставщика производится силами Поставщика за счет Покупателя, либо иным 
способом, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. 
2.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи его 
Поставщиком (Перевозчиком) Покупателю. 

3. Цена и порядок оплаты 

3.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставленный Товар по договорной цене. Цена на Товар 
указывается в Спецификациях к настоящему Договору и включает в себя НДС 20%. После подписания 
Сторонами Договора, Спецификации и поступления предоплаты стоимость Товара изменению не подлежит. 
3.2. Цена Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязанностей по 
настоящему Договору, в том числе – расходы Поставщика на упаковку Товара, доставку Товара, иные 
расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара по Договору. 
3.3. Цена на товар может быть изменена по соглашению сторон. 
3.4. Покупатель производит оплату поставки товара в два этапа:  
 - 50 % предоплата - в течение 2 дней с момента подписания Договора, Спецификации и выставления 
счета; 
 -50 % стоимости товара - в течение 2 дней с момента получения Покупателем уведомления о 
готовности Товара к отгрузке. 
3.5. Оплата за транспортные услуги (если продукция вывозится силами Поставщика) производятся в день 
уведомления Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке. 
3.6. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо 
иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, по согласованию Сторон. 
3.7. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
3.8. В случае если на момент выполнения всех условий Договора сумма платежей, произведенных 
Покупателем, превысит стоимость поставленного Поставщиком Товара по настоящему Договору, 
Поставщик на основании подписанного обеими Сторонами акта сверки взаиморасчетов возвращает 
Покупателю излишне перечисленные денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
подписания Сторонами акта сверки. 
3.9. В случае если на момент выполнения всех условий Договора сумма платежей, произведенных 
Покупателем, будет меньше стоимости, поставленного Поставщиком Товара по настоящему Договору, 
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Покупатель на основании подписанного обеими Сторонами акта сверки взаиморасчетов доплачивает 
Поставщику недостающую сумму в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта 
сверки. 

4. Качество товара, комплектность и гарантийный срок 

4.1. Количество, ассортимент и комплектность Товара определяются на каждую конкретную партию и 
фиксируются в Спецификации и товарной накладной. 
4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства 
для данной группы товаров, и подтверждаться сертификатами качества. 
4.3. Гарантийный срок на Товар равен 12 (двенадцати) месяцам с даты подписания Покупателем 
(Грузополучателем) товарной накладной. 
Поставщик не несет гарантийных обязательств: 
- при использовании Товара не по назначению; 
- в случае нарушений условий хранения и эксплуатации товара. 
4.4. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует 
требованиям, указанным в Спецификации, Товар с нарушением таких требований, Покупатель вправе по 
своему выбору: 
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара; 
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, 
предусмотренном Спецификацией; 
- принять весь переданный Товар. 
4.5. Товар, не соответствующий условию Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель 
в пятидневный срок после его получения не сообщит Поставщику в письменной форме об отказе от Товара. 
4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать замены Товара 
ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. 
4.7. В случае возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно качества 
переданного Покупателю Товара, проверка соответствия качества Товара условиям настоящего Договора 
производится независимой экспертизой по качеству продукции, а при ее отсутствии с участием 
компетентного представителя другого предприятия, выбираемого по согласованию Сторон. Оплата услуг 
независимой лаборатории производится по согласованию Сторон. В случае установления несоответствия 
качества переданного Товара по настоящему договору, Поставщик обязан возместить Покупателю 
стоимость услуг, оплаченных независимой лаборатории. 
 

5. Поставка и приемка товара 
 
5.1. Товар передается от Поставщика Покупателю в зависимости от объема одной партией (одна машина), 
либо несколькими партиями (несколько машин) по мере изготовления. Покупатель обязан принять Товар в 
указанный ниже срок с момента письменного уведомления о готовности товара к отгрузке. 
5.2. В целях бухгалтерского учета документом, служащим для принятия продукции к учету, является 
товарная накладная по форме ТОРГ № 12. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные 
документы (счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные). Товарные накладные 
предоставляются в 2 (двух) экземплярах для каждой из Сторон. 
5.3. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выплаты аванса Поставщик предоставляет Покупателю 
оригинал счета-фактуры на сумму аванса, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ. 
5.4. Поставщик по мере поставки товара передает Покупателю следующую документацию: 

- Комплектовочные ведомости - 1 экз. (одновременно с отгрузкой каждой партии товара); 
- Сертификат качества (с отгрузкой последней партии товара). 

5.5. Поставщик обязан известить Покупателя о предстоящей отгрузке Товара по телефону _______________ 
и по e-mail: ____________________ с указанием даты и времени отгрузки, номера договора, наименования 
продукции, отгружаемого количества Товара, номера транспортного средства. 
5.6. При поставке Товара путем отгрузки автомобильным транспортом Поставщика, Покупатель обязан 
обеспечить разгрузку Товара в течение 3-х (трех) часов с момента прибытия транспортного средства на 
объект Покупателя (площадку для разгрузки Товара), если иной срок для разгрузки не будет дополнительно 
письменно согласован Сторонами. Покупатель обеспечивает приемку и выгрузку Товара своими силами и 
за свой счет. 
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5.7. Поставка Товара до склада Покупателя, равно как и выборка, должна быть осуществлена в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента получения Покупателем уведомления Поставщика о готовности Товара к 
отгрузке. Покупатель обязан произвести конечную оплату Товара в течение 2х дней с момента получения 
уведомления о готовности Товара к отгрузке. 
5.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству (видимые недостатки) осуществляется 
Покупателя в момент передачи Товара Покупателю в присутствии представителя Поставщика или 
представителя Перевозчика в день прихода транспортного средства на строительную площадку Покупателя 
(площадку для разгрузки Товара). В случае обнаружения при приемке Товара утраты (недостачи), 
повреждения (порчи) Товара, Покупатель совместно с Перевозчиком заполняют товарно-транспортную 
накладную и составляют акт об обнаружении утраты (недостачи), повреждения (порчи) в порядке и в сроки, 
установленные Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом. 
5.9. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкцией 
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления 
по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и по качеству 
от 25 апреля 1966 г. № П-7. 
5.10. В случае несоответствия количества или качества в части видимых недостатков или ассортимента 
Товара указанному в накладных, Покупатель вправе по своему усмотрению потребовать от Поставщика: 
- замены некачественного Товара на качественный в дополнительно согласованные сроки; 
- возмещения стоимости некачественного Товара; 
- поставить Товар по количеству и ассортименту, согласованному Сторонами в Спецификации на поставку 
конкретной партии Товара. 
5.11. В случае, если Покупатель отказывается от получения Товара по причинам, не связанным с его 
качеством после того, как Товар был доставлен автотранспортом Поставщика (Перевозчика) на 
предполагаемое место передачи Товара представителю Покупателя, Поставщик оставляет за собой право 
выставить счет на компенсацию дополнительных  затрат, понесенных в связи с доставкой Товара, а 
Покупатель обязуется этот счет оплатить в течении 3 (трех) банковских дней 
5.12. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент передачи Товара 
Покупателю. 
5.13. Покупатель не вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. 
5.14. Претензии относительно количества, качества и ассортимента поставленного Товара, Покупатель 
вправе предъявить Поставщику в течение 24-х часов с момента поставки Товара; по скрытым недостаткам - 
в течение 10-ти календарных дней со дня составления акта, но не позднее пятнадцать дней с даты поставки 
Товара. 
5.15. Право собственности на Товар и риск случайной гибели либо повреждения Товара переходят от 
Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю, что подтверждается 
товарно-транспортной накладной, либо подписью представителя Перевозчика в товарной накладной с 
приложением, в случае необходимости, доверенности уполномоченного лица Перевозчика. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику 
требование об уплате неустойки в размере 0,01% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый 
день просрочки. 
6.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара Поставщик вправе предъявить Покупателю 
требование об уплате неустойки в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
6.3. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 
Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне (по требованию) непокрытые неустойками убытки. 
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или 
устранения нарушений.  
6.4. Пени, неустойка и иные санкции, предусмотренные настоящим Договором, и/или суммы в возмещение 
убытков по договору подлежат доказыванию и уплачиваются виновной Стороной при условии признания 
претензии или вступления в законную силу решения Арбитражного суда, взыскавшего с виновной Стороны 
указанные санкции и убытки. 
6.5. В случае несоблюдения Покупателем сроков разгрузки автотранспорта, установленных настоящим 
Договором, Покупатель оплачивает Поставщику время простоя автотранспорта из расчета 2 000 (две 
тысячи) рублей за каждый час простоя. 
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6.6. В случае необеспечения приемки Товара или несвоевременного вывоза Товара, в соответствии с п. 5.7. 
настоящего Договора, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем платы за хранение Товара в 
размере 0,5 % от стоимости непринятого или невыбранного Товара за каждый день хранения. Плата за 
хранение взимается с даты нарушения срока приемки/выборки и до даты фактической приемки/выборки 
Товара Покупателем, либо расторжения Договора. Максимальный срок хранения Товара составляет 1 (один) 
календарный месяц. По истечении месячного срока хранения Товара, Поставщик имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления в адрес 
Покупателя извещения об одностороннем отказе от исполнения Договора. В этом случае Договор считается 
расторгнутым в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ без обращения в суд. 
 

7. Форс-мажор 
 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 
как-то: землетрясение, пожар, наводнение, ураган, открытие военных действий, блокады. Указанный список 
обстоятельств не является исчерпывающим. 
7.2. Срок исполнения Сторонами своих обязательств отодвигается на время действий обстоятельств 
непреодолимой силы и их последствий. 
7.3. Если вышеназванные обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет 
иметь право отказаться от исполнения обязательств по Договору. 

8. Изменение и расторжение договора 

8.1. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его 
изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК 
РФ), а также в иных случаях по настоящему Договору. 
8.2.  Покупатель вправе отказаться от исполнения своих обязанностей по Договору, если Поставщик 
существенно или систематически нарушает условия Договора. К существенным нарушениям настоящего 
Договора Поставщиком, в частности, относятся: 
- несоответствие качества Товара требованиям, предусмотренным законом, отсутствие сопроводительных 
документов к Товару; 
- при многократном нарушении сроков поставки или иных условий, которые определены в Спецификациях 
и Договоре. 
8.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязанностей по 
Договору, в случае: 
- неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты, определенных Договором или Спецификациями; 
- неоднократного или не надлежащего исполнения условий о выборки Товара. 
8.4. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора 
составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения 
Стороной уведомления о расторжении настоящего Договора. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. 
9.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны будут решать путем переговоров. 
9.3. При не достижении взаимоприемлемого решения, указанные споры подлежат разрешению в суде по 
месту нахождения истца. 
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 
9.5. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронным средствам связи (в том 
числе по электронной почте), до момента обмена оригиналами. Направление оригинала документа одной 
Стороной другой Стороне должно происходить в течение пяти дней. 
9.6. Переписка, обмен документами по Договору, в том числе, с помощью электронной почты посредством 
телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в Договоре (п. 10), является официальной перепиской 
в рамках настоящего Договора. 
9.7. Сторона, поменявшая свои реквизиты, должна известить другую Сторону об этом в течение трех дней. 
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9.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 
 

Поставщик: 
ООО «ПАНЕЛЬЦЕНТР» 
ИНН/КПП 6454093335/645501001 
ОГРН 1096454002204 
Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. 
Аткарская, 66, оф. 604 
Фактический адрес: 410012, г. Саратов, ул. 
Аткарская, 66, оф. 417, 418 
р/с 40702810700000001693 в 
АО «Банк «Агророс» г. Саратов 
к/с 301 0181 06 000 000 00 772 
БИК 046311772 
E-mail: panelcentr@mail.ru 
Тел./факс (8452) 74-66-06 
 
Генеральный директор 
__________________ /Бибин О. Ю./ 
              м.п. 

      Покупатель: 
 
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 


