ДОГОВОР ПОСТАВКИ № РегНомер
Город

ДатаРег года

ООО «Русагро-Сахар», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Должность
Подписант, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Контрагент, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ДолжностьКонтЛица КонтЛицоКонтр, действующего на
основании УставКонтр, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товары,
именуемые в дальнейшем «Товар».
Статья 2.
Спецификации (Приложения) к Договору
2.1. Приложениями (Спецификациями) к настоящему Договору Стороны определяют
следующие условия поставки:
 наименование и количество Товара, подлежащего поставке;
 качество (ГОСТ) Товара;
 описание тары;
 наименование, адрес и иные реквизиты грузополучателя, необходимые для оформления
товаросопроводительных документов;
 сроки и условия поставки;
 цена за единицу поставляемого Товара, общая стоимость партии Товара.
 срок и порядок оплаты поставляемого товара.
Статья 3.
Обязанности Сторон по передаче документов
3.1. Если иное не предусмотрено в Приложении (Спецификации) к Договору, качество
Товара, поставляемого по настоящему Договору, подтверждается:
 сертификатом соответствия, выданным органом по сертификации (заверенная
изготовителем копия);
 удостоверением качества изготовителя (оригинал);
 декларацией о соответствии, зарегистрированной в органе по сертификации (заверенная
изготовителем копия).
3.2. При отгрузке Товара Поставщик направляет Покупателю следующий комплект
документов:
3.2.1. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом:
 документы, перечисленные в п. 3.1. настоящего Договора;
 счет в валюте Договора;
 железнодорожная накладная.
3.2.2. В случае поставки Товара на условиях EXW:
 документы, перечисленные в п. 3.1. настоящего Договора;
 счет в валюте Договора;
 товарная накладная (форма ТОРГ-12).
3.2.3. В случае поставки автомобильным транспортом:
 документы, перечисленные в п. 3.1. настоящего Договора;
 счет в валюте Договора;
 товарно-транспортная накладная.
3.3. Покупатель обязан обеспечить возврат Поставщику подписанных со своей стороны
товарных накладных, составленных по унифицированной форме ТОРГ-12, в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента их получения.
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3.4. По требованию Поставщика Покупатель обязан предоставить Поставщику копию
железнодорожной накладной (в случае поставки Товара железнодорожным транспортом) не
позднее дня, следующего за поступлением запроса Поставщика.
Статья 4.
Порядок поставки Товара
4.1. Стороны согласны, что применительно к условиям настоящего Договора (в части, ему не
противоречащей), будут применяться ИНКОТЕРМС-2010.
4.2. Грузополучателем поставляемого по настоящему Договору Товара может быть как сам
Покупатель, так и любое другое лицо, указанное Покупателем как грузополучатель в Приложении
(Спецификации) к настоящему Договору.
4.3. В течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания Сторонами Приложения
(Спецификации) к Договору Покупатель обязан сообщить Поставщику отгрузочные реквизиты и
представить, при необходимости, иные инструкции в письменной форме за подписью Покупателя.
В случае несвоевременного предоставления Покупателем вышеназванной информации Поставщик
не несет ответственности за просрочку поставки товара.
4.4. Если иное не предусмотрено Приложением (Спецификацией) к Договору Поставщик
поставляет Товар Покупателю в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара при его
транспортировке и надлежащем хранении. Вид тары (упаковки) указывается Сторонами в
Приложении (Спецификации) к настоящему Договору (мешок, пачка, короб и др.).
При поставке Товара в упаковке Поставщик гарантирует правомерность использования им
товарных знаков, указанных на упаковке Товара, а Покупатель обязуется не допускать при
использовании Товара нарушения прав Поставщика в области интеллектуальной собственности.
Статья 5. Приемка Товара Покупателем
5.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку
Товара.
5.2. В случае поставки Товара автомобильным транспортом приемка Товара по массе и
количеству мест, по качеству (видимые недостатки, целостность упаковки тарного места)
осуществляется Покупателем в момент и в месте вскрытия опломбированных транспортных
средств.
В случае обнаружения несоответствия Товара, поставленного автомобильным транспортом,
по количеству и/или по качеству (видимые недостатки, целостность упаковки тарного места)
должен быть составлен Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке
товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 (утв. Постановлением Госкомстата России от
25.12.1998 №132) (далее – Акт приемки по форме ТОРГ-2) или Акт приемки в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) (далее – Акт приемки в
соответствии с Инструкцией П-6), и Акт приемки в соответствии с требованиями Инструкции о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 25 апреля 1966г. № П-7) (далее – Акт приемки в соответствии с Инструкцией П-7), либо
акт экспертизы БТЭ и/или ТПП РФ.
В случае оформления Акта приемки по форме ТОРГ-2 или Акта приемки в соответствии с
Инструкцией П-6 и/или Акта приемки в соответствии с Инструкцией П-7 Покупатель обязан
обеспечить подписание указанных Актов представителем перевозчика, доставившего Товар. Без
подписи представителя перевозчика Поставщик вправе не принять указанные акты к
рассмотрению.
5.3. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом Покупатель при получении
Товара от перевозчика обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в
транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от перевозчика с
соблюдением правил, предусмотренных Уставом железнодорожного транспорта Российской
Федерации.
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Во всех случаях прибытия Товара в неисправном вагоне, а также в вагоне с поврежденными
запорно-пломбировочными устройствами железнодорожной станции отправления или запорнопломбировочными устройствами попутных железнодорожных станций, Покупатель обязан
потребовать от перевозчика выдачи Товара с проверкой массы, количества и качественного
состояния, а также составления коммерческого акта, а в случае неправомерного отказа
перевозчика от составления коммерческого акта, Покупатель обязан, в соответствии с
действующими правилами, обжаловать этот отказ и предоставить доказательства обжалования
Поставщику.
В случае письменного отказа железнодорожного перевозчика от принятия участия в проверке
массы, количества и качества Товара, прибывшего в неисправном вагоне и/или в вагоне с
неисправными запорно-пломбировочными устройствами, приемка Товара производится с
участием эксперта местной БТЭ и/или ТПП РФ.
Приемка Товара, прибывшего в исправном вагоне, за целыми пломбами отправителя, по
массе и по количеству мест, по качеству (видимые недостатки, целостности упаковки тарного
места) производится в момент и в месте вскрытия опломбированных железнодорожных вагонов с
участием эксперта БТЭ и/или ТПП РФ посредством составления акта экспертизы и/или
посредством составления Акта приемки в соответствии с Инструкцией П-6 и/или Акта приемки в
соответствии с Инструкцией П-7.
5.4. Приемка товара по внутритарному количеству осуществляется в сроки, согласно п.5.5
настоящего договора. В случае обнаружения во время приемки Товара по количеству
внутритарной недостачи должен быть составлен акт экспертизы БТЭ и/или ТПП РФ.
5.5. Приемка Товара по качеству (скрытые недостатки, целостность упаковки внутри места)
производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты штемпеля
железнодорожной станции назначения, проставленного в железнодорожной накладной,
свидетельствующего о прибытии Товара на железнодорожную станцию Покупателя
(Грузополучателя) или с даты отметки Покупателя, проставленной на товарной/товарнотранспортной накладной, свидетельствующей о получении Товара. В случае обнаружения
несоответствия качества Товара требованиям настоящего Договора должен быть составлен Акт
экспертизы БТЭ и/или ТПП РФ.
5.6. Заказ и оплата услуг приемосдатчика перевозчика, эксперта БТЭ и/или ТПП РФ
производится Покупателем.
5.7. Покупатель (Грузополучатель) обязан посредством электронной или факсимильной связи
уведомить Поставщика и Грузоотправителя, указанного в железнодорожной или товарнотранспортной накладной, о выявленном несоответствии Товара условиям Договора,
сопроводительным документам, в кратчайший срок, но в любом случае не позднее 24 (двадцати
четырех) часов с момента обнаружения недостатков.
5.8. В случае доставки Товара железнодорожным транспортом Покупатель обязан
посредством электронной или факсимильной связи уведомить Поставщика о прибытии Товара на
станцию выгрузки в течение 24 часов с момента прибытия вагонов. Покупатель возмещает
расходы Поставщика, связанные с уплатой штрафных санкций за простой вагонов на станции
выгрузки более 3 (трех) суток. Возмещение расходов производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения
Покупателем счета и копий подтверждающих расходы документов.
Статья 6. Предъявление претензий
6.1. В случае поставки Товара на условиях CPT железнодорожным или автомобильным
транспортом претензии, как в отношении качества, так и в отношении количества поставленного
Товара, предъявляются Покупателем Поставщику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты штемпеля железнодорожной станции назначения, проставленного в железнодорожной
накладной, свидетельствующего о прибытии Товара на железнодорожную станцию Покупателя
(Грузополучателя) или с даты отметки Покупателя, проставленной на товарно-транспортной
накладной, свидетельствующей о приемке Товара.
Претензии в отношении количества/качества Товара, поставленного железнодорожным
транспортом, предъявляются Покупателем Поставщику только в случае прибытия Товара на
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железнодорожную станцию назначения без признаков нарушения запорно-пломбировочных
устройств, повреждения вагона (контейнера) и иных признаков хищения Товара в пути.
В случае прибытия Товара в неисправном вагоне или в вагоне с нарушенными пломбами
грузоотправителя либо другими признаками хищения груза в пути претензии к перевозчику и/или
охране, сопровождавшей груз, предъявляет Покупатель.
6.2. В случае поставки Товара на условиях EXW претензии в отношении качества (скрытые
недостатки, целостность упаковки внутри места) и внутритарного количества поставленного
Товара предъявляются Покупателем Поставщику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты составления товарной (товарно-транспортной) накладной, подтверждающей выдачу Товара.
Претензии в отношении количества мест Товара и по качеству (видимые недостатки,
целостность упаковки тарного места), поставленного на условиях EXW, Покупателем Поставщику
не предъявляются и Поставщиком не рассматриваются.
6.3. Претензии Поставщику предъявляются Покупателем в письменном виде вместе с
оригиналами документов, составленных в соответствии с требованиями, предусмотренными
настоящим Договором, и подтверждающих предмет претензии. К претензии Покупателя в
обязательном порядке должны прилагаться заверенные Покупателем копии соответствующей
товарно-транспортной или железнодорожной накладной.
Акты экспертизы БТЭ и/или ТПП РФ и иные подтверждающие документы, представленные
Покупателем Поставщику, без подписей участников приемки Товара, экспертов, печатей
экспертного учреждения, даты составления, а также содержащие противоречивые данные, в том
числе, не соответствующие товаросопроводительным документам, не считаются надлежащими
доказательствами претензий Покупателя и являются основанием для отказа в удовлетворения
соответствующей претензии Поставщиком.
Претензии по количеству и/или качеству поставленного Товара в обязательном порядке
должны быть подтверждены материалами фото- и видео- фиксации. Без предоставления
материалов фото- и видео- фиксации выявленных несоответствий, претензии Покупателем не
предъявляются и Поставщик вправе их не рассматривать.
6.4. В случае если при поставке Товара железнодорожным транспортом, несоответствие
Товара по количеству не превышает нормы естественной убыли, установленные действующим
законодательством для перевозок железнодорожным транспортом, претензии Покупателем
Поставщику не предъявляются.
6.5. В случае если приемка Товара проведена с нарушениями условий настоящего Договора,
в том числе с нарушением сроков, либо выявленные Покупателем недостатки Товара не
подтверждаются надлежащими доказательствами, либо претензия направлена Поставщику
позднее сроков, предусмотренных п. 6.1 и п. 6.2 настоящего Договора, претензии Покупателя
Поставщиком не принимаются и не рассматриваются, а Товар считается принятым:
 по количеству - согласно товаросопроводительным документам;
 по качеству - согласно условиям Договора.
6.6. Стороны договорились, что претензии в отношении количества и качества поставленного
Товара в случае, если цена (без НДС) некачественного и/или недопоставленного товара (в рамках
одной партии) составляет менее 1000 (одной тысячи) рублей, Покупателем не предъявляются и
Поставщиком не рассматриваются.
Статья 7.
Момент передачи Товара и перехода права собственности
7.1. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной:
7.1.1. С даты штемпеля железнодорожной станции назначения, проставленного в
железнодорожной накладной, свидетельствующего о прибытии Товара на железнодорожную
станцию Покупателя (Грузополучателя) или с даты отметки Покупателя, проставленной на
товарной и/или товарно-транспортной (транспортной) накладной, свидетельствующей о приемке
Товара Покупателем (Грузополучателем), если обязанность по доставке Товара до склада
Покупателя (Грузополучателя) лежит на Поставщике.
7.1.2. С момента передачи Товара первому профессиональному перевозчику для доставки
Покупателю (Грузополучателю), который определяется датой штемпеля железнодорожной
станции отправления, проставленной в железнодорожной накладной, либо датой составления
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товарно-транспортной (транспортной) накладной, подтверждающей принятие груза к перевозке,
либо в момент передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) в месте нахождения склада
Поставщика, который определяется датой составления товарной и/или (товарно-транспортной)
накладной, подтверждающей выдачу Товара Покупателю (Грузополучателю), если обязанность по
доставке (выборке) Товара до склада Покупателя (Грузополучателя) лежит на Покупателе.
7.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента, когда Поставщик
считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю, если иное не
определено в Приложении (Спецификации) к Договору.
Статья 8.
Нарушение условия о количестве Товара
8.1. Если Поставщик передал Покупателю Товар в количестве, превышающем указанное в
Приложении (Спецификации) к Договору, Покупатель обязан известить об этом Поставщика и
грузоотправителя посредством электронной или факсимильной связи в течение 24 (двадцати
четырех) часов с момента обнаружения излишков. В случае, когда в течение 2 (двух) дней после
получения сообщения Покупателя, Поставщик не распорядится соответствующей частью Товара,
Покупатель вправе принять весь Товар. В случае принятия Покупателем Товара в количестве,
превышающем указанное в Приложении (Спецификации) к Договору, дополнительно принятое
количество Товара оплачивается по цене, определенной для Товара, принятого в соответствии с
Приложением (Спецификацией) к Договору. В случае, когда Поставщик своевременно не
распорядился таким Товаром, а Покупатель отказывается от его принятия, этот Товар должен быть
принят на ответственное хранение в соответствии с правилами, установленными ст. 514 ГК РФ.
Статья 9. Последствия поставки Товара ненадлежащего качества
9.1. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки
Товара возникли до момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара
Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
9.2. Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить
Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, за исключением
случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного
Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
9.3. В случае ненадлежащего качества части поставленного Товара, Покупатель вправе
осуществить права, предусмотренные п. 9.2 настоящего Договора, только в отношении этой части
Товара.
Статья 10. Порядок и форма расчетов
10.1. Оплата каждой партии Товара, поставляемой в соответствии с Приложениями
(Спецификациями) к настоящему Договору, осуществляется в порядке предусмотренном
соответствующей Спецификацией путем перечисления Покупателем денежных средств на
расчетный счет Поставщика, указанный в ст.14 настоящего Договора или иной счет, указанный
Поставщиком.
В платежных документах Покупатель обязан делать ссылку на номер настоящего Договора и
номер Приложения (Спецификации) к Договору, по которым произведен платеж.
Партией Товара считается Товар, поставленный по одному товаросопроводительному
документу.
10.2. Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Поставщика или
иной счет, указанный Поставщиком.
10.3. По требованию Поставщика Покупатель обязан незамедлительно предоставить
Поставщику копии подтверждающих оплату Товара документов.
10.4. В случае установления в Приложении (Спецификации) цены Товара в долларах
США/ЕВРО размер рублевых средств, в которых должны осуществляться платежи, определяется
по курсу доллара США/ЕВРО, установленному ЦБ РФ на дату платежа.
10.5. Стороны пришли к соглашению проводить сверку взаиморасчетов по поставкам Товара
один раз в месяц. Покупатель, получивший подписанный Поставщиком акт сверки взаиморасчетов
в двух экземплярах, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки
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подписать и выслать один экземпляр указанного акта Поставщику, либо представить в
письменном виде свои возражения относительно данного акта сверки в тот же срок.
Статья 11. Ответственность сторон
11.1. В случае неисполнения Покупателем предусмотренных Приложениями
(Спецификациями) обязательств по оплате Товара (полностью или в части), Поставщик вправе
приостановить исполнение своего обязательства по поставке Товара, либо отказаться от
исполнения Договора полностью или в части.
11.2. В случае невыполнения Покупателем обязанностей по предоставлению Поставщику
документов, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4, 10.3, 10.5 настоящего Договора, Поставщик
вправе потребовать, а Покупатель обязуется уплатить штрафную неустойку в размере 10 000,00
(десять тысяч) рублей за каждый документ.
11.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, Поставщик вправе требовать
уплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости Товара, в отношении которого допущена
просрочка оплаты, за каждый день просрочки.
11.4. В случаях, когда Поставщик в соответствии с Приложениями (Спецификациями) к
Договору обязан передать Покупателю не только партию Товара, который Покупателем не
оплачен, но и новую партию Товара Поставщик вправе приостановить передачу новой партии
Товара до полной оплаты всего ранее переданного Товара.
11.5. В случае подкупа представителя Поставщика со стороны Покупателя, Покупатель
обязуется по первому требованию Поставщика выплатить Поставщику штраф в размере 3 000 000
рублей за каждый факт такого подкупа в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты такого
требования, при этом Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Под
подкупом понимается передача представителю Поставщика денег, ценных бумаг, имущества, а
равно оказание ему услуг имущественного характера за совершение определенных действий в
интересах Покупателя.
11.6. Досудебный (претензионный) порядок для урегулирования споров и разногласий по
настоящему Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 2 (два) рабочих дня, с
момента ее доставки по любому из адресов (почтовый, юридический, e-mail) указанных в
настоящем Договоре.
Статья 12. Форс-мажор
12.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих одной из Сторон полностью
или частично выполнять обязательства по настоящему Договору (пожар, наводнение и другие
стихийные бедствия, военные действия, блокада, запрещение экспорта или импорта, забастовка, а
также государственные законодательные акты) сроки исполнения настоящего Договора
соразмерно отодвигаются на время действия соответствующих обстоятельств.
12.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору в случае
возникновения обстоятельств, указанных в п.12.1. настоящего Договора, должна незамедлительно
известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
выполнению Договора, однако не позднее 7 (семи) календарных дней с момента их наступления
или прекращения.
12.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
любые вышеуказанные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств.
Статья 13. Заключительные условия.
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, указанной на первом листе
настоящего Договора, и действует до 31 декабря 201_г., но подлежит прекращению не ранее
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если за месяц
до его окончания ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от продления Договора. Количество
пролонгаций не ограничено.
13.2. Дополнения или изменения к настоящему Договору действительны в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
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Приложения (Спецификации), подписанные Сторонами в порядке, определенном в п. 2.2
настоящего Договора, являются действительными при условии подтверждения того, что документ
исходит от Стороны по Договору.
С момента подписания настоящего Договора все предшествовавшие заключению Договора
переговоры и переписка по вопросу его заключения теряют силу.
13.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны стараются урегулировать
путем переговоров. В случае недостижения соглашения, все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Тамбовской области.
13.4. Настоящий Договор, все приложения, дополнения и изменения к нему, переписка,
уведомления, доверенности на получение товарно-материальных ценностей и иные документы в
рамках настоящего Договора, передаваемые посредством факсимильной связи и электронной
почты, признаются официальными и действительными и могут быть использованы в качестве
письменных доказательств в суде, если они достоверно позволяют установить, что документ
исходит от Стороны по настоящему Договору:
- со стороны Покупателя:___________@____________ тел/факс___________,
- со стороны Поставщика:___________@rusagrogroup.ru тел/факс___________
Направление Покупателем копий документов, указанных в настоящем пункте и пунктах 3.3,
10.5. настоящего Договора, по факсу или электронной почте не считается надлежащим
выполнением Покупателем обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, и не
освобождает его от обязанности предоставить соответствующие подлинные документы
Поставщику.
13.5. В случае если какие-либо условия Приложений (Спецификаций) к настоящему
Договору противоречат положениям настоящего Договора, условия Приложений (Спецификаций)
имеют приоритет.
13.6. Ответственность за правильность предоставления реквизитов, необходимых для
исполнения настоящего Договора, лежит на Стороне, предоставившей соответствующие
реквизиты.
13.7. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 14.

Реквизиты сторон

Поставщик:
ООО «Русагро-Сахар»
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, д. 16, офис 207
Почтовый адрес: 392024, г. Тамбов,
ул. Мичуринская, 148
ИНН 7728307368 КПП 682 901 001
р/с 40702810802300002215
ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
к/с 30 101 810 200 000 000 593
БИК 044525593 ОКПО 71649069
Телефон: _______________

Покупатель:
Контрагент
ИННКонтраг
КППКонтраг

______________(ПодписантСокр)
м.п.

_____________(ПодписантКонтрСокр)
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
от “___” ________ 20__ г.
к Договору поставки
№ __________
от «___» ________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на партию товара
1. Поставщик:
адрес:

____________________________________
____________________________________

2. Покупатель:
адрес:

________________________________
________________________________

3. Грузополучатель:
адрес:
станция:
код станции:
код предприятия:
код ОКПО
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Телефон
4. Базис поставки:
5. Порядок оплаты:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________
_________________
________
________
_____________________________________
________
СРТ станция _________________
100% предоплата в течение ___ (_____) банковских дней с даты
подписания настоящего Приложения.

6. Срок поставки:

в течение _____ (_____) календарных дней с даты оплаты

Наименование
Товара

ГОСТ

Упаковка

Единица
из-ния

Количество

Цена за
Единицу
Измерения
(рубли РФ)
без НДС

НДС
(рубли
РФ)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Цена
за
единицу
измерения
с НДС
(рубли
РФ)
(14)

15.ИТОГО:
16. Цена включает в себя: стоимость товара, НДС, стоимость стандартной упаковки и маркировки,
погрузку в ж/д вагоны и провозные платежи до станции грузополучателя.
От Поставщика
___________________(___________)

От Покупателя
________(________________)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № _____
от “___” ________ 20__ г.
к Договору поставки
№ __________
от «___» ________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на партию товара
1. Поставщик:
адрес:

____________________________________
____________________________________

2. Покупатель:
адрес:

_________________________________
_________________________________

3. Грузополучатель:
адрес:
код ОКПО
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Телефон

__________________________________
__________________________________
________
________
_____________________________________
________

4. Базис поставки:

EXW (со склада _______________________)

5. Порядок оплаты:

100% предоплата в течение ___ (_____) банковских дней с даты
подписания настоящего Приложения.

6. Срок поставки:

в течение __ (________) календарных дней с даты оплаты

Наименование
Товара

ГОСТ

Упаковк
а

Единица
из-ния

Количество

Цена за
Единицу
измерения
(рублей)
без НДС

НДС
10%
(рублей)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Цена
за
единицу
измерения
с НДС
(рублей)
(14)

15. ИТОГО:
16. Цена включает в себя стоимость товара, НДС, стоимость погрузки в автотранспорт,
стандартной упаковки и маркировки.
От Поставщика
___________________(___________)

От Покупателя
________(________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___
от «___» __________ 20__ г.
к Договору поставки
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№ _______
от «___» ____________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на партию товара
1. Поставщик:
адрес:

____________________________________
____________________________________

2. Покупатель:
адрес:

_________________________________
_________________________________

3. Грузополучатель:
адрес:
код ОКПО
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Телефон

__________________________________
__________________________________
________
________
_____________________________________
________

4. Базис поставки:

СРТ поставка автотранспортом
(Грузополучателя)

5. Срок поставки:

в течение ___ (________) банковских дней с даты оплаты
настоящей Спецификации.

6. Срок оплаты:

в течение ___ (_____) банковских дней с даты подписания
настоящего Приложения.

до

склада

Покупателя

Наименование
Товара

ГОСТ

Упаковк
а

Единица
Из-ния

Количество

Цена за
Единицу
измерения
(рублей)
без НДС

НДС
10%
(рублей)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Цена
за
единицу
измерения
с НДС
(рублей)
(14)

15. ИТОГО:
16. Цена включает в себя стоимость товара, НДС, стоимость погрузки в автотранспорт и доставки
до склада Покупателя (Грузополучателя), стоимость стандартной упаковки и маркировки.
От Поставщика
___________________(___________)

От Покупателя
________(________________)
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