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________________/Поставщик/  _________________/Покупатель/ 

         ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ 
 

г. Якутск                                   «_____» __________ 2020г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью "Саюри", именуемый в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Генерального директора ООО «Звезда Арктики» управляющей организации ООО «Саюри» Балнайтис 

Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 ___________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________________________________________________, действующей на основании 

________________________, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор поставки Продукции (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:    

 

1. Предмет договора и другие общие условия. 

 

1.1. Поставщик обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить овощи, фрукты, растения (далее по 

тексту – товар) на условиях, определяемых настоящим договором.  

1.2. Наименование, количество и цена товара указываются в товарных накладных по форме № ТОРГ-12, 

счетах-фактурах, или на универсальных передаточных документах, составляемых на каждую партию товаров и 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора 

1.3.  Поставка товара производится отдельными партиями на основании заявок Покупателя.  

Заявка должна содержать перечень требуемого Покупателю товара с указанием количества, 

ассортимента и места передачи поставляемой партии товара представителю Покупателя и подается Покупателем 

Поставщику по мере необходимости. Заявка может быть передана посредством электронной связи 

(Sayuriykt@gmail.com) позволяющей достоверно установить, что она исходит от стороны по договору или по 

номеру телефона: +7(914)270-10-68. 

 В случае возможности исполнения заявки Покупателя Поставщик подтвердить готовность, поставить 

заказанный товар, выставив к оплате подписанный полномочным лицом и заверенный печатью Поставщика счет 

с указанием номенклатуры, количества, цен на товары, общей стоимости поставляемой партии товара. Счет 

может быть передан посредством электронной связи (ответ на заявку), позволяющей достоверно установить, что 

он исходит от стороны по договору. 

 Поставщик обязуется обеспечить качество поставляемого товара, соответствие его ГОСТам, ТУ РФ, 

иной нормативно-технической документации, наличие сертификатов соответствия, качественных удостоверений 

установленной формы, передаваемых Покупателю отдельным транспортным местом. В случае неотправки 

оригиналов документов с товаром, поставщик направляет в течение 1 календарного дня с момента отгрузки 

товара, сканированные копии документов посредствам электронной почты. 

Остаток срока годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее 70% от 

указанного производителем срока годности товара. При нарушении условия об остатке срока годности товара 

Поставщик обязан возместить Покупателю вызванные этим убытки. 

1.4. Поставляемый товар должен быть упакована в тару, соответствующую требованиям ГОСТов, ТУ РФ, 

иной нормативной документации, обеспечивающей сохранность груза при перевозке и хранении. 

1.5. Сумма договора определяется общей суммой всех поставок, совершенных в течение действия договора. 

1.6. Фактический адрес обособленного подразделения (магазина, торговой точки), в адрес которого 

осуществляется поставка, определяются Сторонами в соответствующих Заявках к настоящему Договору. 

1.7. Стороны обязуются осуществлять поставку товара с периодичностью 3 (Три) раза в неделю по каждой 

торговой точке (или магазину), по дням неделям, согласованным Сторонами, и в силу п.2.7 договора возврату не 

подлежат.  

      

2. Порядок отгрузки. 

 

2.1. Передача каждой поставляемой партии товара представителю Покупателя производится Поставщиком в 

течение 1-го календарных дней с момента: 

- выставления счета на заказанную партию товара. 

               Доставка товара к месту передачи его представителю Покупателя осуществляется транспортом за счёт 

Поставщика. 

Сдача товара представителю Покупателя производится Поставщиком по количеству транспортных мест 

и качеству транспортной упаковки.  

2.2. Место передачи товара представителю Покупателя согласовывается сторонами в порядке, определённом 

в п. 1.1. настоящего договора. 

2.3. Сдача – приемка товара по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, установленном 

п. 2.5. настоящего договора.  

2.4. Обязательства Поставщика по поставке товара считается исполненными с момента получения товара 

представителем Покупателя и подписания соответствующей товарной накладной. Право собственности и риск 

случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи товара Поставщиком 

представителю Покупателя. 
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________________/Поставщик/  _________________/Покупатель/ 

2.5. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем на складе Покупателя.  

2.6. Приемка товара по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

2.7. В связи с тем, что товар имеет сроки годности и поставка осуществляется с определенной 

периодичностью, позволяющей определенно установить количество приобретаемого товара, возврат товара 

настоящим договоров не предусмотрен.  

2.8. Оборотная тара подлежит возврату Поставщику в момент поставки следующего заказа товара.  

 

3. Цена и порядок расчетов. 

 

3.1.  Поставляемый товар оплачивается Покупателем по ценам, согласованными сторонами в товарных 

накладных по форме № ТОРГ-12, счетах-фактурах, или на универсальных передаточных документах, 

составляемых на каждую партию товаров и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2.       Расчеты за поставляемые товары, по каждой отдельной заявке Покупателя, производятся Покупателем в 

рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующие сроки:  

- поставляемые партии товаров оплачиваются Покупателем в течение 7 (семи) календарных дней с 

момента поставки товара (передачи товара Поставщиком представителю Покупателя). 

Если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты по ст. 317.1 ГК РФ на сумму долга за 

период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в 

соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной 

Стороне по Договору.  

Покупатель вправе известить Поставщика о произведенной оплате не позднее 1 суток с момента оплаты, 

по электронной почте направив сканированную копию платежного поручения. 

3.3.        Платежи за Товар осуществляются Покупателем путем безналичного перевода денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

3.4.        При оплате Покупателем Товара за наличный расчет, Поставщик предоставляет Покупателю 

доверенность на получение денежных средств и пронумерованный ПКО. 

3.5. Датой платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.6. В передаваемых счетах, счет-фактурах, актах, товарных накладных Поставщик обязан указывать дату и 

номер договора. 

3.7. По окончании каждого текущего квартала, не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом, стороны производят сверку взаиморасчетов по обязательствам, которая оформляется Актом сверки 

расчетов. 

 

4. Имущественная ответственность. 

 

4.1. Поставщик и Покупатель несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 

настоящего договора в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором. 

4.2. Поставщик обязан совместно с поставляемой партией товара передать оригиналы счетов (счетов-фактур) 

и товарной накладной. Если Поставщиком совместно с товаром документы небыли переданы, Поставщик 

осуществляет их передачу в течение одного календарного дня с момента отгрузки партии товара, путем 

направления сканированной копии посредствам электронной копии с одновременной отправкой оригиналов.    

4.3. За нарушение сроков поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,2% (Ноль целых 

две десятых процента) от суммы заказанной партии за каждый день просрочки поставки товара. 

4.4. За нарушение Покупателем сроков оплаты, Поставщик вправе взыскать с Поставщика пени в размере 

0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.5. В остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

                

5. Дополнительные условия. 

 

5.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения обязательств по договору 

переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна немедленно поставить в известность 

другую сторону, предоставить документ из торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа. 

Срок предоставления уведомления 3 календарных дня с момента наступления таких обстоятельств. 

5.2. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнения 

принятых на себя сторонами обязательств. Сроки поставки по договору осуществляются в сроки по «___» 

_______ 20__ г., а в части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Если 

после истечения срока Договора ни одна из сторон не изъявила в письменном виде желание о его расторжении, 

он считается продленным на каждый последующий календарный год. 

5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной 

форме за подписью обеих сторон.  

5.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
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________________/Поставщик/  _________________/Покупатель/ 

5.5. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использования в 

качестве официальных - документы, переданные посредством электронной связи при условии возможности 

установления, что они исходят от сторон по договору, с обязательной отправкой оригиналов в течение 10 

календарных дней с момента подписания сканированной копии и получения оригинала стороной по договору. 

5.6. Споры по исполнению настоящего договора разрешаются сторонами с соблюдением претензионного 

порядка. При не достижении согласия по спорным вопросам, споры рассматриваются в арбитражном суде по 

месту нахождения истца. 

5.7. Срок для рассмотрения претензии составляет – 10 календарных дней с момента ее получения.  

5.8. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 

законодательством РФ. 

 

6.Юридические адреса и платежные реквизиты: 

 

        Поставщик:            Покупатель: 

ООО "САЮРИ"  

Юридический адрес: 677903, РС (Я),  

г. Якутск, с.Сырдах, ул.Сосновая, 2/1 

Почтовый адрес: 677027, РС (Я),  

гор. Якутск, ул. Шавкунова, д. 103/1 

ИНН 1435305761 КПП 143501001 

ОГРН 1161447053492   

Банковские реквизиты:  
Р/сч: 40702810300000001400  

в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г. Якутск 

К/сч: 30101810300000000770 

БИК: 049805770 

 

Генеральный директор ООО «Звезда Арктики» 

Управляющей организации ООО «Саюри» 

 

_________________  /С.А.Балнайтис/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   

 

_________________/______________________/ 

М.П. 
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