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      ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________      

 
 

г.                                                         «  ____» ____________20___ г.   

 

______________________________, в лице ____________________________, действующего на основании 

______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 

Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», в лице директора филиала Мокина А.В. 

действующего на основании доверенности № 52-2019 от 22.07.2019г.  с другой стороны, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», руководствуясь действующим законодательством и собственными интересами, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора   
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар по накладной, 

а Покупатель принимать товар в количестве и по ценам, согласованным обеими сторонами и зафиксированным в 

сопроводительных документах (накладных, счетах–фактурах), являющихся приложением к настоящему договору и 

своевременно оплачивать товар. 

1.2. Количество, ассортимент,  дата поставки товара согласовываются сторонами в заявке Покупателя 

применительно к каждой партии товара. Заявка может быть оформлена в письменном либо устном виде, в том числе 

телефонограммой, по электронной почте или факсимильным сообщением. Стоимость товара, указанная в 

спецификации не может быть изменена в период действия настоящего договора. 

1.3. На момент передачи Покупателю товара последний должен принадлежать Поставщику на праве 

собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.  

1.4. При получении товара Покупателем право собственности на товар переходит к Покупателю в момент 

передачи товара представителю Покупателя, сопровождается подписью представителя Покупателя в 

соответствующих товаросопроводительных документах. 

1.5. Срок поставки – с 09.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  

 

2. Количество и качество поставляемой продукции 
2.1. Поставка товара в рамках настоящего договора осуществляется отдельными партиями в соответствии с 

заявками Покупателя, в которых оговаривается количество, качество и ассортимент товара. Заявка может быть 

оформлена в письменном либо устном виде, в том числе телефонограммой, по электронной почте или факсимильным 

сообщением. 

2.2. Поставщик осуществляет передачу (поставку) товара Покупателю в течении 2-х (двух) рабочих дней после 

получения заявки и согласования условий поставки отдельной партии товара, если Сторонами не оговорены иные 

сроки поставки. 

2.3. Товар отгружается Покупателю на основании накладной, в которой указывается ассортимент, количество, 

цена и стоимость каждого наименования партии передаваемого товара. 

2.4.В случае отсутствия необходимого товара на складе либо наличие задолженности Покупателя по оплате 

переданного ранее товара, передача товара осуществляется после устранения указанных обстоятельств. Перед 

поставкой товара Поставщик письменно информирует Покупателя о перечне товара, в части которого поставка не 

может быть осуществлена. 

2.5. В случае обнаружение недостатков товара, которые не могли быть обнаружены Покупателем при приемке 

товара, все претензии принимаются в течении 3 трех рабочих дней.  

 

3. Цена и способ её определения 
3.1. Товар оплачивается по цене, определяемой на момент отгрузки товара и зафиксированной в накладной и 

счете – фактуре. Цена каждой единицы продукции, поставляемой в течение срока действия настоящего договора, 

включает в себя НДС, стоимость   маркировки, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, доставки. 

3.2. Оплате подлежит весь объем поставленной продукции. 

3.3. Покупатель, приняв продукцию, не имеет право отказаться от оплаты. 

4. Порядок и сроки расчётов 
4.1 Расчеты за поставляемую Поставщиком продукцию осуществляются Покупателем путем перечисления 

платежным поручением денежных средств на расчетный счет Поставщика,  

     С отсрочкой платежа – 30 (тридцать)банковских дней с момента получения товара покупателем.                                                                                                                                                                                                                             

               4.2. Покупатель в платежных документах должен указать, за какую партию товара и по какой накладной идет 

расчет. 

4.3. В случае, если Покупатель не исполнил в срок обязанность по оплате товара, Поставщик имеет право 

приостановить поставку Товара и потребовать возврата неоплачиваемого товара. 

4.4. Надлежащим исполнением Покупателем своих обязанностей перед Поставщиком в части оплаты 

считается момент зачисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, при наличном расчете 

сдача денежных средств в кассу Поставщика, либо передача их уполномоченному лицу. 

4.5. Объем товара, предоставленный покупателю на условиях отсрочки платежа ограничен  размером 

_____________________________ рублей..                              . 

Поставщик в случае достижения лимита и/или превышения лимита задолженности (в том числе если лимит 

задолженности будет превышен в рамках предполагаемой поставки), имеет право приостановить поставку товара 

Покупателю до момента поступления денежных средств на расчетный счет или кассу Поставщика в части превышения 

лимита задолженности. 



 - 2 - 

 

 

5. Обязанности сторон 
5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1. Передать доброкачественный товар в течение двух рабочих дней, в соответствии п. 2.2 и условиями 

настоящего договора. 

5.1.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с товаром 

следующие документы: накладные (ТОРГ 12), счета-фактуры, сертификат соответствия, удостоверение о качестве. 

 5.2. Покупатель обязуется: 

5.2.1. Принять от Поставщика товар, переданный в соответствии с заявкой Покупателя. 

5.2.2. Оплатить товар в сроки, указанные в настоящем договоре. 

 

 

6. Условия поставки и порядок транспортировки 
6.1.  Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика .  

6.2. По взаимному согласованию сторон поставка товара может осуществляться  Поставщиком по реквизитам, 

указанным  Покупателем. 

6.3. При отгрузке товара на складе Поставщик транспортирует товар в транспортных средствах, 

приспособленных для перевозки подобных товаров. 

6.4, Отгрузка товара осуществляется на складе Поставщика – силами и средствами Поставщика.   

       Разгрузка товара на складе Покупателя осуществляется–   силами и средствами Покупателя 

6.5. Покупатель обязан обеспечить должным образом подъездные пути к месту разгрузки (складу), в 

соответствии с действующими на транспорте нормативами с учетом специфики продукции. 

6.6. При необходимости продукция поставляется Покупателю в специальной таре. 

 

 

7. Порядок приёма и сдачи товара 
7.1. Продукция передается Покупателю на основании накладной, где Поставщиком проставляется отметка о 

сдаче, а Покупателем о приемке. Продукция, передаваемая Поставщиком Покупателю должна приниматься в 

соответствии с инструкциями № П-7, № П-6 Госарбитража СССР, с особенностями, предусмотренными договором. 

7.2. Покупатель не вправе отказаться от продукции, поставленной в соответствии с заявкой, мотивируя отказ 

приобретением аналогичного товара у третьих лиц, либо другими причинами. 

7.3. При неисполнении Покупателем обязанности по осмотру товара в момент его получения, Покупатель не 

вправе предъявлять требования по недостаткам, которые могли быть обнаружены при осмотре товара. 

7.4. При приемке товара Покупатель (его представитель) обязан скреплять свою подпись на накладной 

печатью или штампом. 

7.5. В случае изменения у Покупателя: адреса доставки, реквизитов, печатей (штампов), лиц, уполномоченных 

получать Товар, Покупатель обязан сообщить Поставщику новый адрес поставки, предоставить оттиски новых печатей 

(штампов), а также образца подписей уполномоченных лиц. 

 

8. Ответственность сторон 
8.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и расторжением настоящего Договора, 

предварительно разрешаются сторонами в претензионном порядке. 

8.3. Срок ответа на претензию составляет 7 (семь) дней со дня ее получения. 

8.4. В случае невозможности урегулирования возникших разногласий в претензионном порядке либо в случае 

неполучения ответа на претензию в течение установленного настоящим договором срока, заинтересованная сторона 

вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Свердловской области. 

8.5. В случае нарушения Покупателем обязанности по оплате товара, он уплачивает Поставщику неустойка в 

размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Ст.317.1 ГК РФ к данному договору не применяется. 

8.6. Стороны не несут ответственности в случае неисполнения ими обязательств по настоящему Договору в 

силу форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые они 

не могли предвидеть и избежать. 

8.7. Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства не позволяют исполнить обязательство, обязана 

известить другую сторону об этом. 

8.8. Пострадавшая Сторона обязана уведомить другую Сторону о факте возникновения форс-мажорных 

обстоятельств в течении 7-ми дней в письменном виде. 

 

9. Изменение и расторжение договора 
9.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и скреплены печатями. 
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10. Срок действия договора 
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и скрепления печатями и 

действует  по «31» декабря  2020 г., за исключением тех обязательств, которые не исполнены сторонами к истечению 

настоящего договора.  

 

11. Прочие условия 
11.1. Взаимоотношения сторон по поставке товара, не предусмотренные договором, регулируются ГК РФ и 

действующим законодательством РФ. 

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

11.3. В случае изменения одной из сторон адреса (фактического или юридического) или банковских 

реквизитов другая сторона должна быть об этом уведомлена в письменном виде незамедлительно. 

11.4. Приложения, дополнения, протоколы разногласий и спецификации к настоящему договору являются его 

неотъемлемой частью и имеют равную с ним юридическую силу с момента подписания. 

 

 

 

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель: Камышловский электротехнический завод 

филиал  ОАО «ЭЛТЕЗА»   

Юридический адрес: 127343, г. Москва, ул. 

Сибиряковская, д. 5 

Почтовый и фактический адрес филиала: 624864, 

Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6 

ИНН 7716523950 КПП 660850001, 

р/с 40702810600280007748 к/с 30101810400000000952 

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге 

БИК 046577952,Телефон (34375) 2-31-80, 2-49-85 

 

Поставщик: 

 

 

____________________________/____________/ 

Покупатель: 

 

________________  / Мокин А. В. / 

           м.п. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ № 01 

 

К Договору поставки продукции  

№ _____________________ от  «____» ________ 20__ г. 

 

г.                                           «__» ________ 2020 г 

 

№ 

п/п 
Наименование изделия Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма  

1 Абрикосы 1 кг усл. банк 75,000   

2 Аджика кг 10,600   

3 Ананас кг 142,000   

4 

Ассорти 

(огурцы+помидоры) 

маринованные 

 усл. банка 82,000   

5 брынза, 450 гр пач 12,000   

6 бульон, ролтон 100 гр шт 20,000   

7 Ванилин, 1 гр шт 11,000   

8 Вилка столовая шт 1 500,000   

9 Вода  газированная 0,5л бут 1 781,000   

10 Горбуша  св/м кг 587,900   

11 Горошек  зеленый 425гр  усл. банка 116,000   
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12 Грудка копченая кг 52,430   

13 Дрожжи  св. кг 75,500   

14 Желатин кг 9,500   

15 Изюм кг 122,500   

16 Икра  зернистая 95гр  усл. банка 35,000   

17 Какао кг 2,500   

18 Кальмары кг 188,500   

19 Карбонат кг 391,855   

20 Кетчуп  1л кг 45,260   

21 Кисель пач 29,600   

22 Кисель"золотой  шар"5л. кг 101,460   

23 клубника в сиропе 580 гр усл. банк 18,000   

24 Клюква кг 57,000   

25 Кокосовая стружка кг 2,150   
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26 колбаса "Сервелат" в/с кг 80,780   

27 Колбаса"Молочная" кг 86,400   

28 Кофе 3в1 шт 251,000   

29 Кофе"Нескафе" кг 1,541   

30 Крабовые палочки 100гр. пач 162,000   

31 Креветки кг 27,600   

32 Крупа"Геркулес" кг 11,100   

33 Крупа"Горох" кг 164,800   

34 Крупа"Гречневая" кг 102,900   

35 Крупа"Кукурузная" кг 5,000   

36 Крупа"Манная" кг 54,200   

37 Крупа"Перловая" кг 102,800   
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38 Крупа"Пшеничная" кг 91,100   

39 Крупа"Пшено" кг 48,550   

40 Крупа"Рис" кг 221,700   

41 Кукуруза, 310 гр  усл. банка 92,000   

42 Курага кг 234,600   

43 Лавровый  лист кг 28,000   

44 Лапша кг 27,800   

45 Лимонная  кислота кг 267,000   

46 Майонез кг 835,500   

47 Мак, кг кг 12,500   

48 Макаронные кг 426,800   

49 Маргарин кг 535,500   

50 маслины 300гр,  усл. банка 116,000   
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51 Масло  подсолнечное л (дм3) 1 427,200   

52 Мед кг 12,110   

53 Минтай  св/м кг 666,100   

54 Молоко сгущеное в ж/б кг 58,790   

55 Мука кг 3 919,100   

56 
Напиток  "Золотой шар" с 

апельсином 
кг 72,300   

57 Огурцы  марин.  кг 183,600   

58 
Огурцы маринованные в 

(бан) 
шт 44,000   

59 Окорочка  св/м кг 614,524   

60 Орех  арахис очищенный кг 10,500   

61 
Орех  грецкий 

очищенный 
кг 5,100   

62 Пакет шт 32 000,000   

63 Паприка кг 1,600   

64 Перец  черный кг 11,450   
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65 Печень  гов. кг 46,810   

66 Повидло кг 73,100   

67 Посыпка для торта  кг 1,220   

68 Приправа универсальная шт 103,000   

69 
Приправа  для плова 

30гр,  
шт 139,000   

70 
Приправа  по корейски 

30гр,  
упак 101,000   

71 Пудра  сахарная, кг 14,700   

72 Сайра натур. 250 гр. шт 82,000   

73 
Салат из морской 

капусты  
кг 69,240   

74 Салфетки шт 3 000,000   

75 Сахар кг 1 545,200   

76 Сельдь  соленая кг 81,250   

77 Семга кг 16,300   

78 Скумбрия х/к кг 16,863   

79 Сливки л (дм3) 32,250   
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80 Сода  пищевая кг 9,000   

81 Сок (в литрах) л (дм3) 579,500   

82 Соль  иодированная кг 283,400   

83 Сосиски кг 30,800   

84 

СТАКАН 

ОДНОРАЗОВЫЙ  

ПЛАСТИКОВЫЙ 

шт 2 500,000   

85 Сухари  панировочные кг 161,800   

86 Сыр  колбасный кг 73,900   

87 Сыр  плавленный, 180 гр шт 50,00   

88 Сыр  тв. кг 197,272   

89 Тарелка обеденная шт 4 000,000   

90 Тесто слоеное кг 65,400   

91 Томат-паста кг 217,500   

92 Уксус  столовый л (дм3) 44,000   

93 Фасоль в (банках) шт 55,000   

94 Филе курин.в/к. кг 699,630   

95 Чай"Гринфилд" кг 0,200   
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96 Чай"Липтон" кг 23,832   

97 Чернослив кг 23,700   

98 Чипсы, 110 гр шт 28,000   

99 
Шампиньоны в банках 

850 гр 
шт 233,000   

100 Шоколад  100гр, шт 31,000   

101 Язык кг 46,430   

102 Яйцо шт 22 055,000   

  ИТОГО:       
 

 
     

 

Поставщик:                                                                                                              Покупатель : КЭТЗ - филиал 

                                                                                                                                 «Объединенные электротехнические 

                                                                                                                                   заводы» 

                                     

       _________/__________________/                                                                    ________________/ Мокин А.В./ 

 


