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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

№ ЗАМ/___/СНБ/19 

город Нижний Новгород                                                                                                                   « ___ » ________ 2019 года 
  

Общество с ограниченной ответственностью «___» (ООО «____»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора _______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 Общество с ограниченной ответственностью «Завод акустических материалов «Автотехника» 

(ООО«Автотехника»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Лептеева Александра 

Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

 1.1. В период действия настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять товар, а Покупатель принимать и оплачивать 

его по цене, в количестве и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

 1.2. Товаром в рамках данного Договора могут быть сырье, материалы или комплектующие изделия (далее Товар), 

указанные в Спецификации по форме Приложения №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 Существенными условиями Спецификации являются: 

 - наименование Товара; 

 - наименование/номер технической документации, описывающей качественные характеристики Товара (ТУ, ГОСТ, ОСТ, 

чертеж, техническое  задание и др.); 

 - тара/упаковка Товара. 

 1.3. Периодом поставки является календарный месяц. 

 Ежемесячный объем поставок Товара планируется Покупателем в ориентировочном плане-заявке (далее Прогнозный план) 

по форме Приложения №3. 

 Прогнозный план направляется Покупателем Поставщику не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, предшествующего 

периоду поставки, и считается принятым Поставщиком при непредставлении возражений Покупателю в течение 3 (Трёх) рабочих 

дней с момента его получения. 

1.4. Поставка Товара Поставщиком Покупателю осуществляется на основе заявки, направляемой Покупателем Поставщику 

(далее Заявка) по форме Приложения №4 не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемой даты поставки. Заявка считается 

принятой Поставщиком при отсутствии возражений с его стороны в течение 1 рабочего дня после дня направления Заявки.  

 1.5. Существенными условиями Прогнозного плана и Заявки являются: 

 - наименование Товара; 

 - количество Товара; 

 - дата поставки. 

 1.6. Ежемесячные Прогнозные планы и Заявки на поставку Товара направляются Покупателем Поставщику в письменной 

форме, посредством факсимильной связи либо электронной почты, или иным способом, согласованным Сторонами. 

 1.7. Заявки на поставку Товара, направленные Покупателем Поставщику посредством факсимильной связи либо 

электронной почты, имеют юридическую силу и являются обязательными к исполнению, как Поставщиком, так и Покупателем. 

 

2. Качество и комплектность. 

 2.1. Качество и комплектность поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать согласованным 

Сторонами качественным характеристикам, предусмотренным условиями Договора и соответствующей Спецификацией. 

 Поставщик подтверждает, что он осведомлен о предполагаемом использовании Товара, и гарантирует, что весь Товар, 

поставляемый согласно Договору, тщательно отобран, сконструирован, изготовлен или собран для использования Покупателем в 

конкретных целях. 

 2.2. Товар, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная 

сертификация, должен иметь сертификат и маркировку в соответствии с правилами Системы сертификации ГОСТ Р. Товар, в 

отношении которого принято одобрение ЕЭК ООН, должен иметь знак официального утверждения соответствия правилам ЕЭК 

ООН. Официальным утверждением соответствия правилам ЕЭК ООН может быть протокол национального сертификационного 

органа страны изготовителя Товара. 

 2.3. Поставщик обязан обеспечить соблюдение уровня дефектности не более 150PPM (число дефектных изделий на 

миллион единиц изделий). 

 2.4. Поставщик обязуется представить с первой партией Товара заверенные копии требуемых на данный Товар 

сертификатов: соответствия, происхождения. 

Кроме того, с первой партией Товара Поставщик обязуется предоставить действующий экземпляр (копию) документации 

содержащей технические характеристики Товара и методику их испытаний, габаритный чертеж (при поставке изделий) на 

поставляемый товар, и своевременно информировать о внесении в данную документацию изменений с обязательным 

предоставлением данных изменений Покупателю для обеспечения входного контроля и приемки товаров. Изменения 

согласованной Покупателем и Поставщиком документации в одностороннем порядке не допускается. 

2.5. Поставщик направляет документы, удостоверяющие качество и комплектность Товара текущих поставок (сертификат 

или паспорт качества). При этом документ, удостоверяющий качество продукции, должен содержать: наименование изделия, 

обозначение ТУ (ГОСТа), номер партии, кол-во изделий в партии и таре, дату изготовления, отметку ОТК, нормативные и 

фактические показатели характеристик продукции согласно требованиям ТУ (ГОСТ). Документы направляются вместе с 

отгруженным Товаром. 
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 2.6. Товар, поступивший без сопроводительных документов, удостоверяющих качество, комплектность, или по 

технической документации, не согласованной с Покупателем, оплате не подлежит. В этом случае Поставщик обязан в течение 1 

(Одного) рабочего дня со дня поступления такого Товара любым удобным электронным способ связи (факс, электронная почта и 

т.п.) передать электронные копии необходимой документации Покупателю и выслать оригиналы этих документов в адрес 

Покупателя почтой с обязательным уведомлением об этом Покупателя. 

В случае неполучения Покупателем соответствующих документов и непринятия со стороны Поставщика соответствующих 

действия в вышеуказанные сроки, либо несогласования Сторонами технической документации на Товар в течение 1 (Одного) 

рабочего дня со дня поступления такого Товара, Товар считается несоответствующим требованиям настоящего Договора по 

качеству. 

2.7. Поставщик обязуется по запросу Покупателя представлять планы периодических испытаний, отчеты о результатах 

проводимых испытаний на соответствие техническим требованиям поставляемого Товара. Отчеты должны предоставляться не 

позднее 20 (Двадцати) дней после их завершения. Покупатель имеет право по своему усмотрению присутствовать при проведении 

испытаний Товара на соответствие техническим требованиям и требованиям по безопасности Товара.  

2.8. При наличии у Покупателя замечаний к качеству поставляемого Товара Поставщик по запросу Покупателя обязуется 

информировать Покупателя о намеченных и/или принятых мерах по устранению замечаний с указанием сроков внедрения 

мероприятий. Информация предоставляется в виде отчета по форме 8D или плана корректирующих мероприятий в порядке и сроки, 

предусмотренные «Руководством по качеству поставок для Поставщиков», являющегося обязательным для Поставщика в 

соответствии с п.2.11 настоящего Договор. 

2.9. Поставщик предоставляет на Товар гарантию качества. Гарантийный срок устанавливается с момента передачи Товара 

Покупателю до момента окончания гарантийного срока эксплуатации продукции, произведенной контрагентом Покупателя, на 

комплектацию которой использован данный Товар. 

 2.10. В течение 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется представить Покупателю 

копию сертификационного свидетельства о соответствии применяемой системы обеспечения качества Товара требованиям 

международных стандартов (ISO 9001или IATF 16949) завода изготовителя. При наличии сертификата у Поставщика, Поставщик 

обязан предоставить копию сертификационного свидетельства. 

 В случае если система обеспечения качества Поставщика или завода изготовителя не сертифицирована, то Поставщик в 

течение 3 (Трех) месяцев с момента подписания настоящего Договора представляет Покупателю план мероприятий по внедрению 

данной системы и обеспечивает проведение сертификации аккредитованным органом по сертификации применяемой системы 

обеспечения качества Товара на её соответствие требованиям международных или национальных стандартов с последующим 

предоставлением копии сертификационного свидетельства. 

2.11. Покупатель имеет право производить оценку существующей системы менеджмента качества Поставщика или завода 

изготовителя, или ее отдельных элементов (аудита и самоаудита) и принимать решение по дальнейшим поставкам Товара на 

основании заключения по результатам оценки. Самоаудит Поставщик (производитель) проводит на основании анкеты 

предоставленной покупателем, результаты оценки заносятся в анкету. 

 По требованию Покупателя Поставщик на своем предприятии должен предоставлять уполномоченному представителю 

оборудование, средства поверки и персонал, необходимые для работы по оценке системы качества. В том случае, если Поставщик 

не является производителем Товара, Поставщик обязан обеспечить возможность проведения такой оценки на предприятии-

производителе Товара. 

 2.12. Кроме обязательств Поставщика о качестве поставляемого Товара, оговоренных в данном разделе, Поставщик 

обязуется выполнять требования по качеству и доводить их до завода изготовителя, изложенные в «Руководстве по качеству 

поставок для Поставщиков», утвержденному у Покупателя и размещенному на интернет-сайте Покупателя                                                              

по адресу:www.auto-t.ru. 

 2.13. В течение 10(Десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется 

представить Покупателю график предоставления документов папки РРАР. Уровень предоставления папки РРАР определяется в 

официальной переписке между Сторонами. 

В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется 

представить Покупателю папку РРАР.  

 

3. Тара и упаковка. 

 3.1. Поставщик обязан поставлять Товар в таре и упаковке, соответствующей требованиям нормативной документации, 

техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей сохранность и качество Товара при 

перевозке и хранении. Форма упаковки согласовывается в Спецификации. 

 3.2. Условия возврата тары и упаковки, а также её стоимость оговариваются в протоколе согласования цены. 

3.3. При обнаружении фактов не сохранности поставляемого Товара при перевозке и/или хранении либо нарушения 

техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ, Покупатель вправе установить дополнительные 

требования к таре/упаковке, обеспечивающие сохранность Товара. 
 

4. Условия поставки Товара. 

 4.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в Протоколе согласования 

цены, содержащем также условия оплаты расходов по доставке Товара. 

4.2. В случае поставки Товара силами Поставщика, Товар должен быть поставлен не позднее 16 часов дня поставки, 

определенного заявкой Покупателя.  Если автомашина Поставщика прибыла под разгрузку позднее 16 часов, ее разгрузка в этот 

день может быть произведена только при условии ее завершения к  17 часам, т.е.  времени окончания рабочего дня Покупателя. 
При невозможности завершения разгрузки автомашины до указанного времени, ее разгрузка переносится на следующий рабочий день. 

http://www.auto-t.ru/
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4.3. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным поставку Товара в сроки и объеме, предусмотренные 

заявкой Покупателя, Поставщик незамедлительно, т.е. в день, когда эти обстоятельства возникли, факсимильной связью уведомляет 

Покупателя об этом. 

4.4. Поставщик обязуется уведомлять Покупателя факсимильной связью об отгрузке Товара в день его отгрузки. В 

уведомлении указываются: дата отгрузки, наименования отправителя, номер транспортной накладной, номер а/м, ФИО водителя 

транспортного средства, наименование и количество отгруженного товара. 

4.5. Датой поставки  Товара считается дата его передачи Покупателю либо перевозчику Покупателя по товарной накладной 

(форма ТОРГ-12) или Универсальный передаточный документ (далее УПД).  

 4.6. Досрочная поставка Товара производится только с письменного согласия Покупателя. Покупатель вправе в течение 15 

(Пятнадцати) календарных дней уведомить Поставщика о непринятии Товара, поставленного досрочно без его согласия. Товар, 

поставленный досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем 

периоде. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием такого Товара на хранение, подлежат возмещению Поставщиком 

согласно калькуляции Покупателя. Общая сумма расходов должна быть указана Покупателем в документе, подтверждающим его 

согласие на досрочную поставку. 

 4.7. Поставщик вместе с Товаром обязан передать товаросопроводительные документы (транспортная накладная; счет-

фактура и товарная накладная (форма ТОРГ-12) или УПД; спецификация на Товар с указанием номера и количества упаковки или 

упаковочный лист) в 2(Двух) экземплярах и паспорт качества (сертификат анализа, сертификат качества) в 1(Одном) экземпляре. 
 

5. Порядок приемки Товара 

 5.1. Контроль и приемка Товара по качеству и комплектности производятся в соответствии с правилами приемки, 

установленными в нормативной документации на поставляемый Товар и в настоящем Договоре. 

 5.2. Товаром ненадлежащего качества (несоответствующим, дефектным, забракованным) считается Товар: 

 а) У которого хотя бы один из параметров не соответствует требованиям согласованной нормативной документации; 

б) Послуживший причиной претензий потребителей (третьих лиц) по дефектам Товаров Поставщика, установленных на 

продукцию Покупателя в гарантийный период эксплуатации, или использованных в процессе ее производства; 

 в) У которого отсутствуют сопроводительные документы согласно пункту 2.5 настоящего Договора; 

 г) На который нормативная документация не согласована с Покупателем, просрочена либо отменена на дату поставки Товара. 

 5.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, его упаковки, тары 

требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих качество и 

комплектность Товара, Покупатель приостанавливает приемку и в течение 3 (Трёх) рабочих дней телеграммой или посредством 

факсимильной связи уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях Товара. 

 5.4. В случае возникновения (выявления) несоответствий Товара (в том числе скрытых недостатков) требованиям 

настоящего Договора в процессе хранения или в процессе использования в производстве, Покупатель приостанавливает выдачу 

или использование в производстве (комплектации автомобилей) такой партии Товара и в течение 3 (Трёх) рабочих дней уведомляет 

Поставщика о выявленных несоответствиях Товара. До принятия решения по Товару ненадлежащего качества Поставщик должен 

предоставить Товар на замену в течение 3 (Трех) календарных дней с момента уведомления Покупателем. 

 5.5. Покупатель обеспечивает хранение Товара, несоответствующего требованиям настоящего Договора, в условиях, 

предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другими товарами. 

 5.6. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий рабочий день после направления уведомления Покупателем 

сообщить телеграммой или посредством факсимильной связи, электронной почтой либо другими средствами оперативной связи 

свое решение по факту обнаружения несоответствия качества Товара, упаковки, тары, а также будет ли направлен представитель 

для участия в проверке качества Товара и составления акта. 

 Представитель Поставщика обязан явиться в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения уведомления (не считая 

времени на дорогу) и иметь доверенность на право участия в приемке Товара по качеству, составления акта и принятия решения по 

забракованному Товару. Доверенность должна быть подписана полномочным должностным лицом Поставщика и заверена печатью 

Поставщика. 

 5.7. Неполучение ответа на уведомление или неявка представителя Поставщика в сроки, предусмотренные пунктом 5.6., 

дают Покупателю право осуществить приемку в одностороннем порядке. 

 5.8. Факт несоответствия подтверждается актом унифицированной на территории РФ формы «Торг-2», либо (по 

требованию Поставщика) актом Торгово-промышленной палаты Нижегородской области (ТПП). В случае требования Поставщика 

предоставить акт ТПП расходы по проведению экспертизы оплачивает Поставщик на основании счета, выставленного Торгово-

промышленной палатой Нижегородской области. 

 5.9. При возникновении разногласий в оценке качества Товара заинтересованная сторона имеет право представить образцы 

забракованного Товара на экспертизу в независимую компетентную экспертную организацию в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней с момента составления акта о приемке Товара по качеству и комплектности. Решение экспертной организации будет 

окончательным и обязательным для обеих сторон. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону. Такая 

независимая компетентная экспертная организация должна быть соответствующим образом аттестована, в случаях, установленных 

действующим законодательством РФ иметь соответствующую лицензию, при этом до окончания срока действия лицензии должно 

быть не менее шести месяцев от даты составления заключения. 

 5.10. Приемка Товара по количеству производится по транспортной маркировке, товаросопроводительным документам, в 

том числе  Спецификациям с указанием тарного места, отправителя на складе Покупателя в следующем порядке: 

 a) По количеству тарных мест в момент получения Товара от Поставщика - при доставке Товара, либо в момент вскрытия 

опломбированных или разгрузки неопломбированных транспортных средств - при доставке органом транспорта; 
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 b) По количеству товарных единиц в тарном месте одновременно со вскрытием тары (упаковки), каждое тарное место 

должно  иметь ярлык, в котором указывается: наименование Поставщика, наименование Товара, номер партии, количество, дата 

изготовления партии, срок годности, Ф.И.О. контролера ОТК (отметка ОТК). 

Товар, поступивший без упаковки или тары, либо в открытой упаковке или таре, либо в поврежденной упаковке или таре 

принимается в момент передачи Поставщиком или органом транспорта по количеству товарных единиц в каждом месте. 

 Представитель Поставщика имеет право присутствовать при приемке Товара на складе Покупателя и участвовать в 

составлении документов по приемке Товара. Покупатель должен обеспечить возможность присутствия на месте приемки Товара 

представителя Поставщика. 

 5.11. При обнаружении несоответствия количества поступившего Товара данным, указанным в маркировке, 

товаросопроводительных документах, удостоверяющих количество Товара, Покупатель письменно извещает Поставщика и 

составляет акт о недостаче фактическом количестве поставленного Товара (недостаче Товара). 

 

6. Цена Товара. 

 6.1. Цена Товара согласовывается Сторонами протоколами согласования цены, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Договора по форме Приложения №2. 

 Существенными условиями протокола согласования цен являются: 

 - наименование Товара; 

 - цена единицы Товара; 

 - срок (условие) оплаты; 

 - стоимость тары/упаковки; 

 - условия возвратности тары; 

 - условия доставки. 

 6.2. Цена Товара по настоящему Договору включает в себя все налоги, взимаемые с Поставщика. В части включения или 

не включения  НДС в цену Товара стороны согласовывают путем указания в Протоколе согласования цены. 

 6.3. Об изменении цены Товара Поставщик извещает Покупателя не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

введения новых отпускных цен. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменным извещением сообщает Поставщику о 

своем согласии либо несогласии на поставку Товара по новой цене. В период согласования цены отгрузка производится по старым 

ценам. 

7. Порядок расчетов. 

 7.1. Оплата поставленного Товара производится платежными поручениями в срок, согласованный Сторонами в Протоколе 

согласования цен, и получения Покупателем соответствующего счета Поставщика. Товар оплачивается в рублях РФ. 

 7.2. В случае, если цена Товара указана в иной валюте, нежели рубли РФ, оплата производится в рублях РФ по курсу такой 

валюты, установленному Банком России на дату, определенной Сторонами в протоколе согласования цены (дата платежа/дата 

отгрузки). 

 7.3. Для осуществления расчетов на каждую партию Товара Поставщик обязуется передать Покупателю не позднее дня 

фактической передачи Товара следующий комплект документов: 

 - счет-фактура и товарная накладная (форма ТОРГ-12) или УПД; 

 - транспортная накладная.  

 В случае задержки предоставления указанных документов Покупатель вправе перенести срок оплаты на количество дней 

просрочки их предоставления. Ответственности за несвоевременную оплату Товара Покупатель в данном случае не несет. 

 7.4. По договоренности Стороны вправе использовать иные формы расчетов по настоящему Договору, в том числе с 

использованием ценных бумаг, взаимный зачет обязательств и иные, не запрещенные действующим законодательством. 

 

8. Ответственность сторон. 

 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, в соответствии с положениями настоящего Договора и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 8.2. За нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить 

Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1/300 (Одна трёхсотой) действующей ставки рефинансирования Банка 

России от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

 8.3. За нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить 

Покупателю требование об уплате неустойки в размере 1/300 (Одна трёхсотой) действующей ставки рефинансирования Банка 

России от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. 

 8.4. В случае поставки некомплектного Товара или Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе: 

 8.4.1. предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 20 % (Двадцать процентов) стоимости 

Товара ненадлежащего качества (некомплектного Товара), если в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения 

соответствующего извещения Поставщик не устранит некомплектность Товара или его ненадлежащее качество заменой на 

качественный/комплектный (либо доукомплектует) Товар. 

 8.4.2. произвести отказ от оплаты по любому счету Поставщика на сумму стоимости Товара ненадлежащего качества 

(некомплектного Товара) и штрафной неустойки, предусмотренной пунктом8.4.1. настоящего Договора. Основанием для такого 

отказа является акт, составленный с участием представителя Поставщика или в одностороннем порядке - в случае неявки 

Поставщика в течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения соответствующего извещения. 
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8.5. В случае передачи некомплектного Товара или Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан: 

 8.5.1. произвести доукомплектование Товара или замену Товара на Товар надлежащего качества/комплектный Товар либо 

с согласия Покупателя возвратить уплаченную за такой Товар сумму в течение 3 (Трех) календарных дней с момента направления 

уведомления согласно пункту 5.3. настоящего Договора; 

 8.5.2. вывезти Товар, несоответствующий требованиям настоящего Договора по качеству и (или) комплектности или иным 

образом распорядиться им в следующие сроки: 

 - в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента составления акта с участием представителя Поставщика; 

 - в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления Покупателя о выявленных 

несоответствиях при не явке представителя Поставщика; 

 - в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента определения Товара, как несоответствующего требованиям 

настоящего Договора по качеству, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Договора. 

 8.5.3. возместить Покупателю убытки, вызванные поставкой несоответствующего Товара, на основании калькуляции 

Покупателя о понесенных расходах. 

 8.6. В случае хранения Товара согласно пунктам 2.6., 4.6., 5.5. Договора Поставщик возмещает Покупателю понесенные им 

расходы на хранение Товара согласно калькуляции Покупателя. Плата за хранение начисляется из расчета 0,5% (Пять десятых 

процента) стоимости Товара, находящегося на хранении, за каждый день хранения. 

 8.7. Количество Товара, недопоставленное Поставщиком в одном периоде поставки, подлежит восполнению в следующем 

периоде только с письменного согласия Покупателя. В случае решения Покупателя о восполнении недопоставленного Товара, 

Поставщик обязан поставить просроченный Товар в течение первых 10 (Десяти) дней месяца, следующего за периодом поставки, 

в котором Поставщик допустил недопоставку Товара. При этом в товаросопроводительных документах Поставщик обязан сделать 

соответствующую запись о Спецификации, в счет которой производится допоставка Товара. В случае отсутствия такой записи, 

Покупатель вправе засчитать отгруженный в текущем периоде Товар в первую очередь в покрытие недопоставки Товара за 

предыдущий период. 

 8.8. Если просрочка поставки или поставка некачественных Товаров повлекла за собой остановку производства 

Покупателя, Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки в сумме, рассчитанной исходя из Протокола о простое и расчета 

производственных затрат, составленных Покупателем и согласованных с Поставщиком. 

 8.9. Если в результате скрытых дефектов Товара причинен ущерб третьим лицам, этот ущерб относится на Поставщика. 

Ущерб третьим лицам должен быть подтвержден документально в соответствии с действующим законодательством. Поставщик 

вправе обжаловать стоимость ущерба в установленном законом порядке. 

 8.10. Поставщик обязан возместить расходы по замене и гарантийному ремонту продукции Покупателя, забракованной 

потребителями (третьими лицами) по дефектам Товаров Поставщика, установленных на продукцию Покупателя или 

использованных в процессе ее производства. 

 Под расходами, указанными в первом абзаце настоящего пункта понимаются: 

 a) стоимость дефектного Товара; 

 b) стоимость затрат, связанных с заменой Товара; 

 c) стоимость запасных частей и материалов, использованных при проведении гарантийного ремонта, если их замена 

обусловлена необходимостью замены дефектного Товаром; 

 d) стоимость выполненных работ, исходя из норм времени, утвержденных Покупателем, и стоимости нормо-часа, 

установленного Покупателем на момент ремонта; 

 e) стоимость затрат по доставке продукции с Покупателем в сервисное предприятие для осуществления гарантийного 

ремонта; 

 f) расходы Покупателя, понесенные им по выезду к потребителю для выполнения гарантийного ремонта. 

 8.11. Основанием для возмещения расходов, указанных в пункте 8.10. настоящего Договора, является акт гарантийного 

обслуживания, составленный сервисным предприятием, выполняющим гарантийный ремонт продукции Покупателя, и 

калькуляция Покупателя. 

 8.12. При возмещении расходов Покупателю, вызванных поставкой несоответствующего Товара, Поставщик обязан в 

документах, подтверждающих возмещение (товарных накладных, платежных поручениях и т.д.) указывать документы (акты, 

претензии и т.д.), на основании которых произведено возмещение, в противном случае Покупатель вправе засчитать данное 

возмещение в погашение любого не выполненного Поставщиком обязательства. 

 8.13. Если Поставщик передал меньшее количество Товара, нежели указано в товаросопроводительных документах 

(недостача), то Покупатель вправе произвести отказ от оплаты по любому счету Поставщика на стоимость недостающего Товара. 

Основанием для отказа является акт о недостаче Товара. 
 

9. Форс-мажор. 

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить: 

 9.1.1. война, объявленная или необъявленная, гражданская война, восстания и революции, акты пиратства, акты саботажа; 

 9.1.2. природные катаклизмы, как, например, штормы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, разрушения молнией; 

 9.1.3. взрывы, пожары, разрушения оборудования, заводов и любых установок; 

 9.1.4. акты властей, приостанавливающие или запрещающие экспорт или импорт. 
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9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1., каждая Сторона должна без промедления, но не позднее 10 

(Десяти) суток, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. 

 9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение согласно пункту 9.2., то она лишается права 

ссылаться на указанные обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств 

по Договору. 

 9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 9.1., срок выполнения Стороной обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

 9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 9.1., продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, 

Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 

10. Порядок изменения и расторжения договора. 

 10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

 10.2. Изменение или расторжение настоящего Договора или его отдельных условий допускается по соглашению Сторон. 

 При этом Сторона, получившая предложение об изменении договора, обязана сообщить о согласии или несогласии с 

подобным изменением в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения такого предложения. 

 В случае не достижения согласия по предложенному какой-либо из Сторон изменению спор подлежит разрешению в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 10.3. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при существенном 

нарушении обязательств другой Стороной, письменно поставив в известность другую Сторону не менее, чем за 60 (Шестьдесят) 

дней до расторжения. 

 10.4. Ни одна из Сторон не имеет право передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без 

письменного согласия другой Стороны. 

11. Разрешение споров. 

 11.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются с соблюдением претензионного 

порядка. 

 Претензия должна быть заявлена в письменной форме и рассмотрена в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента 

получения. В случае не получения, направляющей Стороной ответа на претензию в указанный срок, либо не получения претензии 

адресатом по независящим от направляющей Стороны причинам, претензионный порядок считается соблюденным по истечении 

15 (Пятнадцати) календарных дней с момента её направления. 

В претензии должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, 

обоснованный расчет, приложены соответствующие подтверждающие документы. 

 11.2. В случае если разногласия Сторон не были урегулированы в досудебном порядке, то они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя. 
 

12. Заверения об обстоятельствах. 

12.1.  Поставщик подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим 

налоговым законодательством обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим уплате 

в бюджет РФ. Кроме того Поставщик подтверждает, что в отношении него не инициирована процедура банкротства, а так же что 

он не находится в стадии ликвидации или реорганизации. 

12.2.  Поставщик располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а так же прочими 

условиями, необходимыми для заключения договора и исполнения всех обязательств по договору, а так же гарантирует, что такие 

ресурсы будут сохранены на весь период действия договора. Исполнение договора не влечет за собой нарушения положений каких-

либо иных договоров или судебных запретов, обязательных для Поставщика. 

12.3.  Поставщик соглашается, что обязательства, предусмотренные настоящим разделом договора, являются его 

существенными условиями, влияющими на оценку исполнения поставщиком обязательств, как надлежаще исполненных. В случае 

ненадлежащего исполнения условий, указанных в настоящем разделе договора, Покупатель вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

12.4.  Поставщик заверяет Покупателя в том, что будет активно взаимодействовать с представителями Покупателя и 

контролирующих органов по всем вопросам, связанным с правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль в бюджет. 

12.5.  Поставщик обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, данных настоящим разделом 

договора, в течение всего срока действия договора. 

12.6.  Поставщик обязуется предоставлять налоговую декларацию об уплате НДС и отчет по прибыли с периодичностью 1 

раз в квартал. 

13. Заключительные положения. 

 13.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты, указанной на первой странице 

настоящего Договора. 

 13.2. Документы (кроме расчетно-платежных), необходимые для исполнения настоящего Договора и переданные с 

использованием средств факсимильной связи либо посредством электронного обмена данными, имеют юридическую силу при 

наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя такого сообщения. Сторона, отправляющая 

соответствующую информацию электронным способом, обязана предоставить оригиналы документов в течение 15 (Пятнадцати) 

дней после электронной передачи. 
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 Спецификация, подписанная и направленная Покупателем посредством факсимильной связи либо посредством 

электронного обмена данными, имеет юридическую силу. 

 13.3. Все сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются в календарных днях, если Договором прямо не оговорено иное. 

 13.4. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 13.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 1) Форма Спецификации (Приложение №1); 

 2) Форма Протокола согласования цены (Приложение №2); 

 3) Форма Прогнозного плана (Приложение №3); 

 4) Форма Заявки (Приложение №4). 
 

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 

Поставщик:  

ООО «____» 

 

Арес:  

Арес для корреспонденции: 

Телефон: 

Факс: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Банковские реквизиты:  

 

 

 

 

_____________________________________/Подписант П.П./ 

Покупатель: 

ООО «Автотехника» 
 
Место нахождения: 603037, г. Н. Новгород, 
ул. Травяная, 6 

Адрес для корреспонденции: 603037, г. Н. Новгород, 
ул. Травяная, 6 

ОГРН 1075263008171 

ИНН  5263064170  КПП 526301001 

Банковские реквизиты: 

р/с  40702810700080000538 в ФИЛИАЛЕ 

ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК 042282881 к/с 30101810300000000881 
 

 

_____________________________________/ Лептеев А.М./ 
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               Приложение № 1 

               к Договору поставки №ЗАМ/___/СНБ/19 

от «___» _______ 2019г. 

 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   №______ 

 

к Договору поставки от «__» _______________ 20_ г. № ______________________ 

 

г. Нижний Новгород              «___»__________________20__ г. 

 

 ______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

_________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны,  и 

 Общество с ограниченной ответственностью «Завод акустических материалов «Автотехника», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

______________________________________, действующего на основании ________________________  с другой стороны, договорились о нижеследующем:     

 

 Начиная с «__»_________20__года Поставщик обязуется поставлять товар в следующей номенклатуре и удовлетворяющий следующим условиям: 

  
№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Номенклатурный 

номер товара 

Дополнительная 

характеристика 

товара 

Наименование/Номер тех. 

документации, характеризующей 

качество товара 

Тара/Упаковка 

Гарантированный 

страховой запас 

на складе Поставщика  

       

       

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК        ПОКУПАТЕЛЬ 

 

________________________/__________________/    ________________________/__________________/ 

 

 

 

ПОСТАВЩИК 

 

 

________________________/ Подписант П.П. / 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

___________________________/ Лептеев А.М./ 
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               Приложение № 2 

               к Договору поставки №ЗАМ/___/СНБ/19 

от «___» _______ 2019г. 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 

 

к Договору поставки № ________________________ от «___» ___________ 20__года 

 

 

г.Нижний Новгород              «____» ___________ 20__ года 

 

 _______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

___________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны,  и 

 Общество с ограниченной ответственностью «Завод акустических материалов «Автотехника», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

_____________________________________, действующего на основании ________________________  с другой стороны, договорились о нижеследующем: 

 

 Установить с «____» _____________20__года следующую цену и условия поставки Товара: 

 

№  

п/п 

Наименование 

товара 

Номенклатурный 

номер товара 

Дополнительная 

характеристика 

товара 

Ед. 

изм 

Цена за ед. 

товара, руб. 

(с НДС) 

Cрок 

(условие) 

оплаты 

Стоимость 

тары/упаковки 

Условия 

возвратности 

тары 

Условия 

доставки 

          

          

 
В случае, если цена Товара указана в иной валюте, нежели рубли РФ, оплата производится в рублях РФ по курсу такой валюты, установленному Банком России на 

дату платежа / дату отгрузки (ненужное зачеркнуть). 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК        ПОКУПАТЕЛЬ 

 

________________________/__________________/    ________________________/__________________/ 

 

 

ПОСТАВЩИК 

 

 

________________________/ Подписант П.П./ 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

___________________________/ Лептеев А.М./ 
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               Приложение № 3 

               к Договору поставки №ЗАМ/___/СНБ/19 

от «___» _______ 2019г. 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

 

к Договору поставки  № ________________________  от «___» ___________ 20__года 

 

 

г.Нижний Новгород              «____» ___________ 20__ года 

 

 

Поставщик ___________________ 

 

Покупатель: ООО «Завод акустических материалов «Автотехника» 

 

Период поставки: ______________ 

 
№  

п/п 
Наименование товара Номенклатурный номер товара 

Дополнительная 

характеристика товара 
Кол-во 

Ед. 

изм. 

Ориентировочная 

дата поставки 

       

       

 

 

 

 

 

     

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

________________________/__________________/ 

 

 

 

ПОСТАВЩИК 

 

 

________________________/ Подписант П.П./ 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

___________________________/ Лептеев А.М./ 
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               Приложение № 4 

               к Договору поставки №ЗАМ/___/СНБ/19 

от «___» _______ 2019г. 

 

ЗАЯВКА № ________ от ____________ 

 

к Договору поставки № ________________________  от «___» ___________ 20__года 

 

 

Поставщик: ___________________ 

 

Покупатель: ООО «Завод акустических материалов «Автотехника»  

 

 

Дата поставки: ___________ 

 
№  

п/п 
Наименование товара 

Номенклатурный номер 

товара 

Дополнительная 

характеристика товара 
Кол-во 

Ед. 

изм. 
Цена Сумма 

        

        

 Итого: 

 В том числе НДС 

 
 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

________________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК 

 

 

________________________/ Подписант П.П./ 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

___________________________/ Лептеев А.М./ 
 

 


