
 

   ДОГОВОР   № ___ 
 
г. Старый Оскол                                             от  __ ______ 2015 г. 

                                                                                                                             
      _______________, в лице генерального директора __________________, действующего на 
основании Устава предприятия,  в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альвеста», в лице 
генерального директора Шелушинина Олега Николаевича, действующего на основании Устава 
предприятия, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о следующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность продукцию, а Заказчик принять и оплатить эту 

продукцию в количестве, ассортименте и сроке, согласно Приложения, являющегося 
неотъемлемой частью Договора. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
2.1 Продукция поставляется по свободной (договорной) цене, указанной в Приложении и уточняется 

сторонами на момент отгрузки очередной партии в рабочем порядке в письменном  виде. 
2.2. В случае изменения ценообразующих факторов со стороны Производителя продукции, 

Поставщик извещает Заказчика письменно за 5 рабочих дней до начала отгрузки очередной 
партии. 

2.3. При не достижении  согласия по цене Поставщик освобождается от обязательств по дальнейшим 
поставкам, возвращает  Заказчику ранее сделанные платежи за непоставленную продукцию и 
договор считается расторгнутым. 

2.4. Расчет за поставленную продукцию, производится путем перечисления денежных средств, на 
расчетный счет Поставщика, в качестве 100% предварительной оплаты, если иное не оговорено в 
Приложении. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет 
поставщика. 

2.5. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 (одна десятая) 
процента стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки.  

2.6. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 
0,1% стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

2.7. Валюта платежа - рубли  Российской Федерации.   
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Продукция поставляется за счет Поставщика от Производителя на склад Заказчика. Порядок 
поставки Товара определяется в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

3.2. Изменения сроков поставки и количества согласовывается сторонами дополнительно по 
инициативе Заказчика в рабочем порядке (по его разнарядке).  

3.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику  в момент передачи 
Продукции Заказчику.  

4. КАЧЕСТВО  ПРОДУКЦИИ И КОНТРОЛЬ ПРИ ПРИЕМКЕ 
4.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится Заказчиком при получении 

продукции в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции П-6, П-7. 
4.2. При обнаружении количественных и качественных недостатков вызов представителя 

Поставщика обязателен в течение 24 часов с момента обнаружения таких недостатков. Сроки 
установления недостатков по качеству ограничиваются  5-ю рабочими днями от даты получения 
продукции Заказчиком. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Любые разногласия по договору будут решаться путем переговоров по взаимному согласованию 

сторон. 
 
 
_________________________________                  ____________________ Шелушинин О.Н. 
 



 

 
5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде РФ по месту нахождения 
       истца. 
5.3. Ни одна из сторон не вправе передавать права и обязанности по договору третьей стороне без 

письменного согласия другой стороны. 
5.4. В случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательств  по настоящему договору 

виновная сторона  возмещает другой стороне понесенные убытки согласно действующему  
законодательству.  

                                                                  6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

сторон обязательств, срок их исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
будут действовать такие обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору из-за форс-
мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую сторону. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и  действует  до _________ 

года, а  части исполнения денежных обязательств до полного их исполнения.  Если ни одна из 
сторон за один месяц до окончания действия Договора не уведомит другую о прекращении 
взаимоотношений по данному Договору, то Договор считается пролонгированным на 
следующий календарный год. 

7.2.  Договор, а также вся переписка по нему, переданная по факсу, считается действительной. 
7.3. Настоящий Договор  может быть расторгнут  по согласованию сторон, а также в случае 

систематического  неисполнения обязательств одной из сторон. 
7.4. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор, предупредив другую сторону в письменном 

виде не менее, чем за 2 недели до даты расторжения договора. Предупреждение не освобождает 
стороны от взаиморасчетов по ранее проведенным операциям (поставка-оплата). 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах при полном понимании сторонами предмета 

договора. 
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
Заказчик Поставщик 

________________ 
Юридический, почтовый адрес:____________ 
Фактический адрес: ____________________ 
ИНН _________, КПП _________  
ОГРН ____________ 
р/с ___________________ банк _______ 
к/с _____________________  
БИК _________________ 
ОКПО ___________________ 
Тел/факс: ___________________________   
E-mail: ______________________ 

 ООО УК «Альвеста» 
Юридический, почтовый адрес: 309502, 
Белгородская область, г. Старый Оскол,  
м-н Восточный, дом 12, офис 81 
ИНН 3128102107, КПП 312801001 
р/с 40702810307000000121 Отделение №8592 
Сбербанка России г. Белгород  
К/с 30101810100000000633 
БИК 041403633 
ОКПО 22216114 
ОГРН 1143128005690 
Тел/факс 8 (4725) 46-24-00, 46-25-00 
E-mail: alvesta31@gmail.com      

 
10. ПОДПИСИ СТОРОН. 

Заказчик  Поставщик  
 
 
____________________________________ 

 
               
____________________ Шелушинин О.Н. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ 
к Договору № _____ от  _____ ________ 2015 года. 

 
г. Старый Оскол                                              от __ _______ 2015 г. 

                                                                                                                                   
      __________________________, в лице генерального директора _______________________, 
действующего на основании Устава предприятия,  в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной 
стороны и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альвеста», в 
лице генерального директора Шелушинина Олега Николаевича, действующего на основании 
Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые Стороны,  опираясь на текст основного Договора, согласовали следующее: 
 

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить продукцию на условиях 
"доставки автотранспортом до склада Заказчика по адресу: _______________________" или 
"самовывоза автотранспортом со склада Поставщика по адресу:____________" 

 
 

1. Товар: ___________________; 
2. Количество: ___ (_______________) тн.; 
3. Качество: ГОСТ_______ (ТУ_____); 
5. Цена за Товар устанавливается в российских рублях и составляет __________ (________) 
рублей, в том числе НДС, за 1 тонну; 
6. Условия оплаты: расчет за поставленную продукцию, производится путем перечисления 
денежных средств, на расчетный счет Поставщика, "в качестве 100% предварительной 
оплаты" или "производится путем перечисления денежных средств, на расчетный счет 
Поставщика в течении __ дней с момента приемки Товара". Датой оплаты является дата 
поступления денежных средств на расчетный счет поставщика; 
7. Срок отгрузки: по заявке Заказчика; 
8. Каждая партия  Товара должна сопровождаться следующими документами: 
- паспорт качества (ветеринарное свидетельство); 
- товарная накладная; 
- счет-фактура. 

 
 

 
 
 
 

 ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

____________ 
 

ООО УК «Альвеста» 

Генеральный директор  
 
 
___________________________________ 
 

Генеральный директор  
             
  
_____________________ Шелушинин О.Н.  
 

 
 
 
 


