
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Симферополь 'fcL- 2017 г.

ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ», в дальнейшем -  «Поставщик», в лице 
директора Северпенко Олега Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

АО «КРЫМСОЮЗПЕЧ АТЬ», в дальнейшем - «Покупатель», в лице генерального 
директора Иванова Виталия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны 
составили этот Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1.11оставщик обязуется на протяжении действия Договора передавать Покупателю в собственность 
прочие товары (далее-Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их стоимость в порядке 
и сроках, определённые этим Договором.
1.2. Ассортимент наименований Товара, которые составляют партию Товара, цена одной единицы 
каждого наименования Товара, количество единиц каждого наименования Товара, общая стоимость 
Товара, который составляет партию, указывается в накладных на эту партию Товара, которая 
подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. На каждую отдельную партию 
Товара Стороны подписывают отдельную накладную.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар пе передан под залог, не находится в споре, под арестом, и на 
него не распространяются права третьих лиц.

II. Условия и срок поставки

2.1. 11оставка прочих товаров на протяжении срока действия этого Договора осуществляется па условиях 
DAP (Инкотермс 2010). Моментом поставки является момент фактической передачи Товара Покупателю.
2.2. Пунктом поставки Товара является Республиканская база АО «КРЫМСОЮЗГП-ЧА ТЬ»:

2.3. В день поставки Поставщик уведомляет Покупателя об отправке Товара

2.4. Строк поставки составляет 7 (семь) рабочих дней с момента согласования Сторонами 
представленной Покупателем заявки.
2.5. Право собственности (риск случайной гибели и повреждения) па Товар переходит к Покупателю в 
момент получения Товара Покупателем от Поставщика. Моментом получения Товара является м ом ет 
передачи Товара Поставщиком Покупателю и подписания уполномоченными представителями 
Покупателя и Поставщика накладной.

III. Качество, упаковка и маркировка Товара

3.1. Товар, который поставляется по этому Договору, соответствует стандартам, техническим условиям.
3.2. Стоимость тары (упаковки) Товара, маркировка Товара входиi в стоимость Товара.
3.3. Упаковка, в которой отгружается Товар должна соответствовать установленным стандартам и 
техническим условиям, установленным для данного вида Товара, а также обеспечивать сохранность 
Товара, сохранять его от повреждений во время транспортировки, а также охранять от атмосферных 
влияний.
3.4. Товар должен бы ть промаркирован в соответствии с требованиями.

IV. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязал:
4.1.1. Своими силами и за свой счёт доставлять и передавать в собственность Товар на основании 
сопроводительных документов на Республиканскую базу АО «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» по адресу:

в срок указанный в п.2.4. Договора.
4.1.2. Передавать Товар в упаковке, которая соответствует гос.стандартам. Качество Товара должно 
подтверждаться сертификатом качества или другим документом согласно требований установленных для 
данного вида Товара.
4.1.3.В случае выявления недосыла или повреждения Товара. Поставщик обязуется передать количество 
Товара которого пе хватает или заменить поврежденный Товар.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять Товар в оговоренный Сторонами срок r объемах и по наименованиям, которые



предусмотренны в этом Договоре.
4.2.2. В случае выявления недовложения Товара в трехдневный срок оформить Акт о недосыле, второй 
экземпляр которого предоставляется 11ос гавщику.
4.2.3. Оплатить стоимость Товара на условиях, предусмотренных в п.п.5.1-5.3. Договора.

V. Цена. Порядок расчётов

5.1. Покупатель оплачивает Поставщику стоимость Товра за вычетом обратного выкупа (в 
соответствии с пунктами 6 .1., 6.3. настоящего Договора), недовложений и брака.
5.2. Оплата каждой партии поставленного Товара осуществляется Покупателем в рублях в течение 30 
(тридцати) банковских дней с момента поставки Товара путем перечисления денежных средств на рас
четный счет Поставщика в размере стоимости принятого 1 [окупателем Товара.
5.3. Момент оплаты Покупателем стоимости каждой партии Товара определяется датой зачисления 
денежных средств на счёт Поставщика.
5.4.Учитывая то, что Покупатель заказывает и принимает Товар для дальнейшей продажи конечному 
потребителю Покупатель имеет право самостоятельно устанавливать торговую наценку на Товар, 
прибыль от которой является собственностью Покупателя и не подлежит перечислению Поставщику.
5.5. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить об этом Покупателя.

VI. Порядок обратного выкупа

6.1. Обязательство Поставщика по обратному выкупу у Покупателя действительно в течение всего 
срока действия данного Договора. В пределах данного срока Покупатель извещает Поставщика об 
объеме выкупа в письменной форме с подтверждением получения последним данного извещения.
6.2. Доставка указанного Товара осуществляется со склада 1 кжупателя за счет 11оставщика.
6.3. Обратный выкуп осуществляется по цене продажи Товара Покупателю.
6.4. На Товар, подлежащий обратному выкупу, оформляется товарная накладная (форма ТОРГ -12). 
Все документы заверяются подписью уполномоченного лица и печатью.
6.5. Задолженность Поставщика по оплате Товара, возвращаемого Покупателем на условиях обратного 
выкупа, может быть погашена путём зачёта встречных однородных требований. Зачёт оформляется 
путём подписания Сторонами соответствующего Акта зачёта. В случае отсутствия у Покупателя 
задолженности перед Поставщиком по оплате поставленного Товара, деньги за возвращенный Товар 
перечисляются на расчетный счет Покупателя не позднее 5 банковских дней с даты получения 
соответствующего требования от Покупателя.

VII. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения своих обязательств по этому Договору Стороны несут ответственность, 
определённую этим Договором и действующим законодательством. Нарушением обязательств является 
его неисполнение или ненадлежащее исполнение, то есть исполнение с нарушением условий, 
определённых содержанием обязательства.
7.2. Стороны не несут ответственности за нарушение своих обязательств по настоящему Договору, 
если оно произошло не по их виие. Сторона считается невиновной, если она докажет, что приняла все 
зависящие от нее меры для надлежащего исполнения своего обязательства, в противном случае 
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и должна 
возместить пострадавшей Стороне причиненный ущерб.
7.3. 11окупатель по этому Договору несет следующую ответственность:
- за нарушение сроков оплаты назначается неустойка в размере 0,1 % от не уплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки. В этом случае требование к Покупателю предъявляется в письменном виде.
7.4. 11оставщик по этому Договору несет следующую ответственность:
- в случае, если Товар не был поставлен Поставщиком Покупателю в оговоренный Сторонами срок, 
Покупатель вправе отказаться от принятия Товара полностью или частично, а Поставщик обязуется 
уплатить в пользу Покупателя штраф в размере 0.1 % от стоимости партии заказанного и не 
поставленного вовремя Товара;
- в случае не предоставления вместе с партией Товара, поставляемого Поставщиком сопроводи тельных 
документов полностью или частично, Поставщик обязуется в срок, не превышающий 24 (двадцати 
четырех) часов предоставить Покупателю соответствующие документы, в противном случае 
Пос тавщик уплачивает Покупателю ш траф в размере 5 (пять) процентов от стоимости Товара.
7.5. 11оставщик песет ответственность за качество поставленного Товара. Если при приемке Товаров по 
качеству Покупатель обнаружит Товары, не отвечающие требованиям соответствующих 
установленных государственных стандартов, предусмотренных для данного вида Товара. Покупатель



получает от Поставщика взамен такое же количество Товара надлежащего качества в срок, не 
превышающий 5 (пять) календарных дней с момента направления соответствующего требования о 
замене Товара Покупателем Поставщику. В случае нарушения Поставщиком сроков для устранения 
недостатков Поставщик уплачивает в пользу Покупателя штраф в размере 0,1 % от стоимости 
некачественных Товаров.
7.6. В случае неоднократной поставки некачественного Товара, Покупатель имеет право на 
расторжение Договора в одностороннем порядке.
7.7. В случае расторжения Договора, Сторона должна письменно предупредить о таком другую 
Сторону не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц.
7.8. В случае расторжения Договора Стороны на протяжении 30 (тридцати) календарных дней с 
момента получения от Стороны-инициатора соответствующего письменного уведомления о 
прекращении действия (расторжения) Договора обязаны осуществить все взаимные расчеты.

VIII. Разрешение споров

Х.1. Ike споры, связанные с настоящим Договором, его заключением или такие, возникающие в 
процессе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров между 
представителями Сторон. Если спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном 
порядке по установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в порядке, 
определенном соответствующим действующим законодательством.

IX. Обстоятельства форс-мажор

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если невыполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а 
именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также война или военные 
действия, которые возникли после заключения Договора.
9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло невыполнение условий Договора на 
срок до 3 (трех) месяцев, то этот срок соответственно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, должна 
немедленно в письменном виде сообщить другой Стороне о начале или прекращении вышеуказанных 
обстоятельств, но не позже, чем за (через) 3 (три) календарных дня с момента их наступления или 
прекращения.
9.4. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены сертификатом торгово- 
промышленной палаты, кроме того должны содержать данные о характере форс-мажорных 
обстоятельств и их длительности. Несообщение или несвоевременное сообщение лишает сторону 
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, которое освобождает от 
ответственности за невыполнение обязательств.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по “3 1" декабря 2017 года 
включительно, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.
10.2. Если ни одна из сторон за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора не обратится с 
предложением о его расторжении, Договор считается пролонгированным на один календарный год. 
Количество таких пролонгаций неограниченно.

XI. Другие условия

11.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка, 
предыдущие соглашения и протоколы, о намерениях по вопросам, которые так или иначе касаются 
настоящего Договора, теряют юридическую силу.
11.2. Изменения в настоящий Договор могут быть внесены по взаимному согласию Сторон, что 
оформляется дополнительным соглашением (дополнением, приложением, спецификацией) к 
настоящему Договору. Изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют 
юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, скреплены печатями и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3. Стороны договорились о том, что данный Договор, дополнения, дополнительные соглашения и



приложения к настоящему Договору, а также переписка соответственно до исполнения Сторонами 
своих обязательств по данному Договору, направленные при помощи факсимильной связи, являются 
действительными и законными, в случае последующего их подтверждения оригиналами в кратчайшие 
сроки (в любом случае не более 14 календарных дней).
I 1.4. Стороны подтверждают, что данный Договор не является фиктивным, притворной сделкой.
11.5. Стороны подтверждают, что им понятна терминология, используемая в данном Договоре и что 
заключение этого Договора соответствует действительной воле Сторон.
11.6. Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности по выполнению условий 
Договора третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.
11.7. Стороны подтверждают, что право перевода долга или уступки права требования по Договору 
происходит исключительно после получения согласия Покупателя и Поставщика.
11.8. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.
I 1.9. Стороны обязаны в срочном порядке извещать дру1 друга в случае изменения реквизитов, в том 
числе статуса плательщика налога на прибыль.
I 1.10. Стороны подтверждают, что текст данного Договора, любые материалы, информация, касающиеся 
данного Договора являются конфиденциальными и не могут предоставляться третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, которые касаются получения официальных 
решений, документов для уплаты налогов, других обязательных платежей, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством относительно урегулирования обязанностей Сторон по 
данному Договору.
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