
Договор поставки №  

по результатам тендера 

 

г. Ульяновск "__" ___________ 20__ г.  
 
Общество с ограниченной ответственностью «ВторПлюс», в лице директора Довгалюк Ларисы Геннадьевны, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,иОбщество сограниченной 
ответственность «__________________», в лице директора______________________________________, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. "Поставщик" обязуется на условиях и в порядке, определенном настоящим договором поставить и передать 
в собственность покупателю, а "Покупатель" оплатить и принять товар для коммерческой деятельности, 
именуемое в дальнейшем "Товар", согласно спецификации, приведенной ниже: 
 
Наименование товара___________________________________ 
Количество_____________________________________________ 
Цена за товар __________________________________________ 
Стоимость без НДС_______________________________________ 
Ставка НДС 18% 
Всего с НДС _____________________________________________ 
 
Вышеперечисленный Товар поставляется в объемах и по ценам, определенным протоколом заседания 
тендерной комиссии от "__" ___________ 20__ г. N __ и протоколом согласования цен N ___, который является 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2. По условиям настоящего договора одна сторона - "Поставщик" обязуется передать товары, указанные в п. 1.1 
в собственность другой стороне - "Покупателю", а "Покупатель" обязуется принять эти товары и уплатить за них 
определенную договором денежную сумму. 
1.3. Стоимость Товара определена по результатам проведения тендера. 
1.4. "Поставщик" товара, указанного в п. 1.1, выбран по результатам проведения тендера. 
1.5. Цены на Товар, указанные в спецификации п. 1.1 и в протоколе согласования цен N __, а также протоколе 
заседания тендерной комиссии от "__" __________ 20__ г. N __ должны оставаться неизменными в течение срока 
действия договора. 
1.6. Цена на Товар сформирована на основании итогового результата торгов.  
 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. 
2.1.  По согласованию с Поставщиком поставка Товара производится следующим образом:  
-Путем отгрузки Покупателю Товара на складе Поставщика (самовывоз). Право собственности и риск случайной 
гибели и/ или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания полномочным 
представителем Покупателя Товарной накладной по форме «Торг-12» и/ или Актов приема-передачи. 
Покупатель обязан произвести выборку заказанного Товара в течение 3 (трех)рабочих дней, включая день 
оформления заказа, при условии выполнения покупателем обязательств по оплате Товара в полном объеме. 
Поставщик считается выполнившим свои обязательства по отгрузке/поставке отдельной партии Товара с 
момента подписания товарных накладных полномочными представителями Сторон.  
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
3.1. Поставщик обязуется:  
3.1.1. Передать Товар Покупателю в соответствии с условиями Раздела 2 настоящего Договора.  
3.1.2. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, а в случае не соответствия количества и 
комплектности товара - доукомплектовать товар или оформить его возврат в соответствии с пунктом 3.2.4.  
3.2.Покупатель обязуется:  
3.2.1. Предварительно, перед отгрузкой партий Товара, оплатить предполагаемый к поставке Товар в полном 
объеме.  
3.2.2. Произвести все необходимые действия, обеспечивающие принятие и разгрузку Товара, а также принять и 
подписать все сопутствующие транспортные и сопроводительные документы.  



3.2.3. В момент передачи товара осмотреть поставленный Товар, проверить его количество и комплектность в 
соответствии с товаросопроводительной документацией (при наличии). С момента подписания Покупателем или 
полномочным представителем Покупателя Товарной накладной и/или Товарно-транспортной накладной Товар 
считается принятым по количеству, ассортименту, комплектности, цене и внешнему виду.  
3.2.4. В случае возврата товара по основаниям определенным законодательством РФ, Покупатель обязан  
предоставить возвратную накладную на купленный товар, счет-фактуру, письмо о возврате денег на расчетный 
счет или письмо с просьбой перевести денежные средства на баланс в счет дальнейших взаиморасчетов.  
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР.  
4.1. Договорная цена на момент заключения договора составляет ____________ (_________) российских рублей с 
учетом НДС –18% 
4.2. Валюта платежа: российские рубли. 
4.3. Покупатель осуществляет 100% предварительную оплату товара по безналичному расчету на расчетный счет 
Поставщика, указанный в разделе 10 настоящего договора, одной суммой или частями. Обязательство 
Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика.  
4.3. Оплата Товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета Покупателем, в том 
числе получения счета путем электронного или факсимильного сообщения. В случае, если оплата производится 
на основании настоящего Договора, без выставления счета, то оплата должна быть произведена в течение 2 
(двух) рабочих дней с момента подписания договора.  В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, 
Поставщик не несет обязательства по поставке/отгрузке товара в сроки, установленные в настоящем договоре. 
Срок поставки в данном случае определяется по дополнительному соглашению сторон в зависимости от наличия 
Товара на складе Поставщика. В случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты, Поставщик 
имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Покупателя за два 
дня до такого расторжения, в том числе путем факсимильного или электронного сообщения. Наличие реквизитов 
настоящего Договора (номер и дата) и счета в платежных документах Покупателем обязательно.  
 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ. 
 
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям системы сертификации, 
установленных в РФ.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  
6.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору до 
момента полного урегулирования взаиморасчетов, немедленно известив о своем решении Покупателя.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям в частности относятся: 
пожар, стихийные бедствия, война, военные операции любого характера, блокада, запрещение экспорта-
импорта или другие, независящие от Сторон обстоятельства. Срок исполнения обязательств в этом случае 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.  
7.2. Если выше названные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон имеет 
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. В этом случае ни одна из Сторон не 
имеет права на возмещение другой Стороной возможных убытков.  
7.3. Сторона, для которой создались условия, повлекшие за собой невозможность исполнения обязательств по 
Договору, должна немедленно извещать другую Сторону о наступлении или прекращении указанных условий.  
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
8.1. Настоящий договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 
юридическую силу.  
8.2. Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным только на основании 
действующего законодательства.  



8.3. Все изменения, дополнения настоящего Договора оформляются в письменном виде и действительны только 
в случае их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.  
8.4. Договор вступает в законную силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.  
 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

Поставщик: Покупатель:  

ООО «ВторПлюс» 

 ИНН 7326050867/ КПП 732601001,                                                                          

р/с: 40702810529280000972 

 в Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»                                                

к/счет 30101810200000000824,                                                                                

 БИК 042202824 

Юр. Адрес: 432012, город Ульяновск 

улица Луначарского, дом 23В, офис 202.   

Тел.: 8-937-884-10-30; 8-960-372-04-68. 

 

 

Директор ООО «ВторПлюс»                                                                                          Директор ООО «_________________» 

_________________/Довгалюк Л.Г./_________________/_______________ /                   

МПМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


