ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
г. Москва

«____»______________20 ___года

_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________
______________________________________________________________
действующего(ей)на основании___________________________________, с
одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Санторг», именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
Генерального
директора
Мельниковой Ольги Александровны, действующей на основании Устава,
с другой стороны, а при совместном упоминании в дальнейшем
именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее по тексту
Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.По настоящему договору поставки Поставщик (именуемый также
продавец),
осуществляющий
предпринимательскую
деятельность,
обязуется передать в обусловленный срок (сроки), производимый
(закупаемый) им товар Покупателю для использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принять этот товар
и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
получения товара Покупателем на складе Покупателя и подписания
товаросопроводительных документов.
Товары приобретаются Покупателем для реализации через свою
розничную сеть.
Под «Товаром» понимаются продукты питания, а также любая
вещь, не изъятая из гражданского оборота, реализуемая по договору
купли-продажи гражданину для личных (бытовых) нужд, не связанных с
предпринимательской деятельностью.
Наименование, ассортимент, количество, срок поставки, адрес
поставки, определяются на основании согласованного сторонами
Заказа Покупателя (установленной формы).
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого
товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии
с
техническими
регламентами,
стандартами,
санитарноэпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися
обязательными в отношении конкретного вида товара, указанного в
Заказе Покупателя в соответствии с законодательными и подзаконными
актами (ТУ, ГОСТ и т.д.), действующими на территории Российской
Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии
товара).
1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что товар, поставляемый в
рамках Договора принадлежит ему на законных основаниях, свободен
от любых прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом
(арестом), в залоге и другими обременениями, ввезен на территорию
РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.
В случае нарушения Поставщиком любой из обозначенных гарантий,
повлекшего за собой неблагоприятные последствия для Покупателя,
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2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Заказы Покупателя формируются и выставляются Поставщику на
основании подписанного сторонами Ценового листа (установленной
формы), исходя из согласованной цены каждой единицы товара.
Ценовой лист является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение №1).
2.2.
В
случае,
если
федеральными
законами
предусмотрено
государственное регулирование цен на отдельные виды товаров,
торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе
установление их предельных (максимального и (или) минимального)
уровней органами государственной власти), цены на такие товары,
торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в
соответствии
с
указанными
федеральными
законами,
а
также
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
данных органов государственной власти и (или) нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
2.3. Поставщик вправе письменно предложить Покупателю внести
изменения в Ценовой лист. Покупатель обязан в течение 30 дней
рассмотреть данное предложение. В течение указанного срока
Поставщик производит поставки Товара по ценам, указанным в ранее
согласованном сторонами Ценовом листе.
Предложение о повышении цен должно содержать:
а) указание точных позиций ассортимента, бренда, марки,
продукции, на которую изменяется цена;
б) четкий процент (%) изменения цены по каждой изменяемой
товарной позиции (средний или общий процент не принимается);
в) причины повышения цены;
г) сроки и даты с которых изменяется цена;
д) подпись и печать уполномоченного лица.
В случае отказа Покупателя от внесения изменений в Ценовой лист
либо истечения срока на рассмотрение письменного предложения
Поставщика, Покупатель вправе не принять новые цены и в одностороннем порядке отказаться от поставок товара, цены на который были
изменены.
2.4. В случае, если цена единицы товара, указанная в товарнотранспортной накладной (далее - ТТН) и в товарной накладной (форма
ТОРГ-12), подписанными уполномоченными представителями сторон,
превышает стоимость единицы Товара, согласованной сторонами в
Ценовом листе, поставленный Поставщиком и принятый Покупателем
Товар оплачивается Покупателем по цене, согласованной сторонами в
Ценовом листе. При несоответствии цены в ТТН с Ценовым листом
Покупатель обязуется в течение 24 часов сообщить Поставщику о
таком несоответствии. Поставщик в течение 1 календарного дня

обязан заменить все экземпляры ТТН с указанием цен в соответствии
с Ценовым листом.
2.5. Цена товара устанавливается в российских рублях с учетом НДС,
а также включает в себя все затраты (расходы), связанные с
предоставлением Покупателю необходимого количества документов,
подтверждающих качество продукции, предусмотренные для каждого
вида Товара, согласно законодательству РФ, а также иные расходы,
понесенные Поставщиком при хранении, погрузке, разгрузке товара, в
том числе расходы по доставке (перевозке) товара до склада
Покупателя.
2.6. Поставщик обязан за 30 (тридцать) календарных дней письменно
уведомить
Покупателя
о
предстоящем
переходе
Поставщика
на
упрощенную систему налогообложения (или других льгот по НДС). С
момента перехода Поставщика на упрощенную систему налогообложения
цена на поставляемый Поставщиком Товар формируется без учета НДС.
2.7. Поставщик обязан за 30 (тридцать) календарных дней письменно
уведомить
Покупателя
о
предстоящем
переходе
Поставщика
с
упрощенной системы налогообложения на общий режим налогообложения.
С момента перехода Поставщика на общий режим налогообложения
цена товара с НДС не должна превышать стоимости товара при работе
по упрощенной системе налогообложения.
Если несоблюдение сроков уведомления Покупателя об изменении
режима налогообложения повлекло за собой предъявление претензий
налоговыми органами Покупателю, Покупатель имеет право требовать
изменения ставки налога на добавленную стоимость, в документах
Поставщика,
исправления
счета-фактуры,
товарной
накладной,
товарно-транспортной
накладной,
транспортной
накладной,
универсального передаточного документа Поставщика и возмещения
Поставщиком возникших по его вине убытков.
2.8. Стороны настоящего Договора определили следующий порядок
расчетов за товар:
2.8.1. Покупатель оплачивает полученный товар только при наличии
оформленных
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации
следующих
товаросопроводительных документов:
- транспортной накладной и/или товарно-транспортной накладной;
- товарной накладной (формы ТОРГ-12);
- счета-фактуры.
2.8.2. Если срок годности поставляемых продовольственных Товаров
составляет менее чем 10 дней, то Покупатель производит оплату
таких Товаров в срок не позднее 8 рабочих дней, со дня
фактического получения таких товаров Покупателем.
2.8.3. Если срок годности поставляемых продовольственных товаров
составляет от 10 до 30 дней, то Покупатель производит оплату таких
товаров в срок не позднее, чем 25 календарных дней со дня
фактического получения таких товаров Покупателем.
2.8.4. Если срок годности поставляемых продовольственных товаров,
в том числе алкогольной продукции произведенной на территории РФ
свыше 30 дней, то Покупатель производит оплату таких товаров в
срок не позднее 40 календарных дней со дня фактического получения
таких товаров Покупателем.
2.8.5. Оплата товаров, не отнесенных в соответствии с Федеральным
законом к продовольственным товарам или алкогольной продукции,
произведённой не на территории РФ, осуществляется Покупателем в

течение ______________________ календарных дней со дня приемки
таких товаров Покупателем.
2.8.6. На основании ассортимента товара указанного в Ценовом
листе
стороны
договорились
о
следующем
порядке
расчета:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________
2.9. Сроки оплаты товаров, определенные п. 2.8. увеличиваются на
период предоставления документов указанных в п.2.8.1.
2.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств
с
корреспондентского счета банка Покупателя.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1 Поставка осуществляется путем доставки Поставщиком товара
Покупателю по адресам, указанным в заказе:
-г. Москва, Семеновская площадь, дом 1;
-г. Москва ,ул.Грекова, дом 3,кор.3.
3.2. Поставка товара осуществляется силами Поставщика в рабочие, а
также выходные и праздничные дни на основании Заказа Покупателя.
Покупатель направляет Поставщику Заказ на поставку товара в
порядке, предусмотренном п. п. 1.1, 9.5. настоящего Договора.
Заказ считается принятым к исполнению Поставщиком, если в течение
24 часов от Поставщика не получено извещение о невозможности
поставки.
3.3. В случае частичной невозможности выполнения заказа по
количеству, ассортименту и/или срокам поставки Поставщик обязан в
течение календарного дня с момента получения Заказа прислать в
порядке п. 9.5. настоящего Договора Покупателю извещение с
указанием имеющегося количества и ассортимента, а также возможных
сроков поставки товара по адресам, указанным в Заказе.
В случае, установленном п. 3.3. настоящего Договора, согласия
Покупателя на изменение количества, ассортимента и сроков поставки
товара, заказ оформляется в порядке, предусмотренном п.3.2.
настоящего Договора.
3.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида
товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке,
погрузочно-загрузочных/разгрузочных работах и хранении.
Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке
повреждения вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары
(упаковки) и (или) маркировки, считается не поставленным.
3.5. Поставщик имеет право привлекать для доставки товара Покупателю третьих лиц.
Для перевозки пищевых продуктов должны использоваться специально
предназначенные (оборудованные) для этих целей транспортные средства.
3.6. Покупатель имеет право отказаться от приемки и оплаты всего
Товара или его части и вернуть его Поставщику в следующих случаях:
- при поставке количества товара, не соответствующего заказу;
- при поставке не заказанного товара;
- при поставке не по адресу, указанному в заказе;

- при не соблюдении сроков поставки;
- при отсутствии сопроводительных документов на товара;
- при несоответствии цены товара Ценовому листу;
- при несоответствии поставляемого товара по ассортименту,
качеству, а так же при нарушении упаковки и маркировки товара.
3.7.
Отказ
от
приемки
товара
оформляется
путем
внесения
соответствующей записи в ТТН, в том числе
путем вычеркивания из
сопровождающих Товар товарных накладных данных на не принятый
товар, уполномоченными должностными лицами Покупателя.
При необходимости Покупатель составляет акт о не
соответствии
товара по ассортименту, качеству и количеству
(Приложение № 2) в порядке, установленном п. 3.8. настоящего
Договора.
3.8. Акт о не соответствии товара по ассортименту, качеству и
количеству, а также изменения и записи, вносимые в ТТН, должны
быть удостоверены подписью, полномочных представителей сторон
настоящего
Договора.
В
случае
отсутствия
у
представителя
Поставщика надлежащих полномочий, а также в случае, когда
основания для отказа в приемке товара выявлены Покупателем после
принятия товара по ТТН, т.е. в течение срока годности товара, в
процессе подготовки Товара к реализации или в процессе реализации,
в том числе:
- недовложение внутри тарных мест, пересортица;
- скрытые дефекты по качеству,
то указанный в настоящем пункте акт, а также изменения и записи,
вносимые в ТТН оформляются Покупателем в одностороннем порядке и
считаются подписанными со стороны Поставщика, если последний в
течение рабочего дня после его получения, в порядке установленном
п.
9.5
настоящего
Договора
не
представит
мотивированных
возражений.
3.9.
Поставщик
обязан
вывезти
товар,
от
приемки
которого
Покупатель отказался, своим транспортом незамедлительно, т.е. в
течение 3 (трех) часов с момента, когда ему стало известно об
отказе Покупателя от приемки Товара. В противном случае Покупатель
принимает
товар
на
ответственное
хранение.
Стоимость
ответственного хранения товара Покупателем составляет 5% от
стоимости товара за каждый день хранения.
3.10.
Тара из-под товара, являющаяся одноразовой, возврату
Поставщику не подлежит.
3.11. Многооборотная тара остается в собственности Поставщика и
подлежит возврату Поставщику, если наименование, количество,
стоимость и срок возврата многооборотной тары указаны в ТТН. В
противном случае Покупатель не несет ответственности за возврат
многооборотной тары. При этом срок возврата многооборотной тары
исчисляется с момента ее высвобождения в процессе реализации
Товара.
3.12. Поставщик обязан передать Покупателю в момент сдачи-приемки
Товара
все
документы,
либо
заверенные
копии
документов,
необходимые для реализации Товара потребителям, в соответствии с
действующим
законодательством
РФ
(декларацию
соответствия,
сертификат соответствия, гигиенический сертификат, ветеринарное
свидетельство, ветеринарная справка, качественное удостоверение,
справки А и Б к ТТ документам, доверенность на право подписи
необходимых
документов
и
другие
документы,
предусмотренные

действующим законодательством РФ). Товар должен иметь маркировку,
которая
должна
соответствовать
требованиям
действующего
законодательства РФ.
Отсутствие, либо неправильное заполнение товаросопроводительных
документов является основанием для отказа в приемке товара
Покупателем.
В случае приемки товара с неверно заполненными документами
Покупатель направляет Поставщику уведомление по электронной почте
об имеющихся ошибках и неточностях в оформлении. В этом случае
Поставщик
обязан
предоставить
Покупателю
исправленные
либо
недостающие документы в течение 3 (трех)календарных дней.
3.13. При разгрузке товара представитель Поставщика должен
подавать товар к краю кузова автомобиля с обязательным соблюдением
действующих норм и правил проведения погрузочно-разгрузочных
работ.
3.14.
Обязанность
Поставщика
по
поставке
товара
считается
исполненной надлежащим образом с момента передачи Покупателю
товара
надлежащего
качества,
в
ассортименте,
количестве
соответствующему Заказу, с соблюдением требований п. 3.12,
настоящего Договора, а также подписания Сторонами ТТН и формы
ТОРГ-12.
3.15. В случае недопоставки товара, указанного в Заказе, принятом
Поставщиком к исполнению, Покупатель вправе отказаться от поставки
недостающего товара либо потребовать от Поставщика поставки такого
товара, при этом Поставщик обязан поставить недопоставленный Товар
в течение ___ дней с даты, получения такого требования.
3.16. Поставщик обязан поставлять товар партиями с одинаковыми
сроками оплаты, предусмотренными п. 2.8. настоящего договора, и
группам, предусмотренные п. 3.17. настоящего Договора.
3.17. Поставщик обязан поставлять товар с распределением по
номенклатурным группам.
3.18. В случае поставки партии товара, не соответствующей п. 3.16.
настоящего Договора, Поставщик обязан предоставить отдельные ТТН,
торг 12 и иные сопроводительные документы на каждую группу товаров
с одинаковыми сроками оплаты, предусмотренными п. 2.8. настоящего
договора, и группам, предусмотренные п. 3.17. настоящего Договора.
4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с
настоящим Договором.
4.2. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в
соответствии с Инструкцией № П-6 «О порядке приемки продукции
производственно-технического
назначения
и
товаров
народного
потребления по количеству» и с Инструкцией № П-7 «О порядке
приемки
продукции
производственно-технического
назначения
по
качеству».
4.3. Качество товара должно полностью соответствовать действующим
стандартам и требованиям, установленным действующим
законодательством РФ.

4.4. Проверка принятого от Поставщика товара на соответствие его
качества по условиям настоящего Договора производится Покупателем
при подготовке товара к реализации в одностороннем порядке.
4.5. В случае обнаружения несоответствия товара (по количеству,
качеству) требованиям Заказа Покупатель может приостановить прием
товара и вызывать представителя Поставщика посредством любого вида
связи (письмо, факс, телефон, электронное письмо).
В случае предъявления претензии на качество Товара, после его
реализации
конечному
потребителю(при
соблюдении
Покупателем
условий хранения),требования о возврате стоимости Товара или его
замене могут быть предъявлены Поставщику.
4.6. Поставленный Покупателю товар, не соответствующий требованиям
Договора, считается не поставленным и подлежит возврату за счет
Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой,
охраной и возвратом.
4.7. Покупатель имеет право вернуть Поставщику принятый товар
или часть товара в случаях:
-вывода товара из ассортимента;
- после проведения любой рекламной, промо акции, дополнительной
выкладки, сезонный товар.
4.8. Оставшийся срок годности товара должен составлять не менее
70% от общего срока реализации товара.
4.9.
Поставщик
гарантирует,
что
поставленный
товар
будет
соответствовать установленным настоящим Договором требованиям, в
течение срока годности (реализации),гарантийного срока хранения
товара.
Если
товар
не
подлежит
обязательной
сертификации,
Поставщик обязан представить Покупателю документы, подтверждающие
данный факт.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны несут друг перед другом ответственность
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

в

Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору,
обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
5.2. В случае нарушения Поставщиком согласованного сторонами срока
поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в
размере 0,1% от стоимости товара, срок поставки которого нарушен,
за каждый день просрочки.
5.3. В случае неоплаты (полностью или частично) поставленной
партии
товара
в
срок,
предусмотренный
в
п.2.8.
Договора,
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от не
перечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от
не перечисленной суммы.
5.4.
Обязанность по уплате штрафных санкций (неустойки),
возникает с момента предъявления Стороной письменного требования с
обоснованным расчетом суммы подлежащих оплате штрафных санкций
Стороне допустившей нарушение, при этом расчет осуществляется со
дня, следующего за днем, когда обязательство должно было быть
исполнено.
5.5.Не использование Покупателем каких-либо прав, предоставленных
по настоящему Договору не может рассматриваться как отказ от них

или как препятствие
дальнейшем.

для

осуществления

Покупателем

этих

5.6. Прекращение настоящего Договора не освобождает
ответственности
за
неисполнение
или
ненадлежащее
обязательств по Договору.

прав

в

Стороны от
исполнение

5.7. Проценты на сумму долга за период пользования денежными
средствами по денежным обязательствам, вытекающим из настоящего
Договора, предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса
Российской Федерации, не начисляются и не выплачиваются.
5.8. В случае нарушения Поставщиком п.п.3.9. и/или 3.8, и/или
3.12, и/или 3.13, и/или 3.17, и/или 3.18, настоящего Договора, а
так же поставки товара, подлежащего возврату по п. 3.6 настоящего
Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа
в размере 5 (пять) % от стоимости партии товара, в отношении
которой допущено нарушение.
5.9. Поставщик обязан компенсировать 100% штрафа, предъявленного
контролирующими органами за товар ненадлежащего качества или
фальсифицированный товар, в том числе, за ненадлежащую или
недостоверную
документацию,
представленную
на
товар,
и
незамедлительно после получения требования или в момент следующей
поставки товара за свой счет произвести замену или принять возврат
недоброкачественного товара.
5.10. Ответственность, в том числе и материальная, за нанесение
ущерба автомобилем Поставщика или третьего лица, привлеченного
Поставщиком, зданию, оборудованию или иному имуществу Покупателя
возлагается на Поставщика.
5.11. Покупатель вправе удерживать суммы штрафов и пеней,
предусмотренных настоящим договором из сумм, подлежащих уплате
Поставщику в одностороннем порядке.
5.12. При возникновении споров, требований и (или) претензий по
вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним,
Стороны
обязуются
предпринять
все
возможные
меры
для
урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного
(досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для
Сторон. Срок ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с
момента её предъявления другой стороне.
Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии,
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая
разногласия в отношения его существования, действительности,
исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде по месту нахождения Покупателя.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за
частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, в
случаях, установленных законодательством РФ, в частности, если
надлежащее
исполнение
обязательств
оказалось
невозможным
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредсказуемых
при данных условиях обстоятельств.

К вышеуказанным обстоятельствам относятся следующие события:
стихийные
бедствия
природного
характера
(землетрясения,
наводнения,
пожары),
забастовки,
диверсии,
запретительные
и
ограничительные меры органов государственной власти, а также
другие, признанные таковыми Арбитражным судом.
6.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения
обязательств по Договору в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней
в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении таких
обстоятельств и их причинах и предпринять все возможные меры для
надлежащего выполнения своих обязательств по Договору с указанием
возможного срока окончания вышеуказанных обстоятельств и их
последствий.
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает
виновную
Сторону
права
ссылаться
на
любое
вышеуказанное
обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности
за невыполнение обязательств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с "__"___________ ______ г.
и действует до "___"____________ __________ г.
7.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания действия
договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о
расторжении, то Договор считается пролонгированным на тех же
условиях на один календарный год. Количество пролонгаций не
ограничено.
7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив
другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней (уведомление
считается совершенным с момента его отправления), при этом
расторжение
настоящего
Договора
не
освобождает
Стороны
от
исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
7.4. В случае прекращения деятельности предприятия Поставщика,
Поставщик обязан письменно предупредить Покупателя не позднее чем,
за 14 календарных дней, официальным уведомлением по электронной
почте и в пределах этого же срока провести сверку с отделом
взаиморасчетов с целью проведения окончательного расчета.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть
информации, которой они обмениваются в рамках настоящего Договора
(включая все приложения, соглашения и иные документы), носит
конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не
подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или
коммерческую
тайну,
имеет
действительную
и
потенциальную
коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней
нет свободного доступа на законном основании.

8.2. Данная информация не может быть разглашена какой-либо из
Сторон, другим лицам или организациям, без предварительного
письменного согласия на это другой Стороны в течение срока
действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его
прекращения по любой причине, за исключением случаев, императивно
предусмотренных действующим законодательством.
8.3.
Каждая
Сторона
обязана
принимать
все
разумные
меры,
необходимые
и
целесообразные
для
предотвращения
несанкционированного
раскрытия
конфиденциальной
информации
(коммерческой тайны). При этом принимаемые меры должны быть не
менее
существенны,
чем
те,
которые
Сторона
принимает
для
сохранения своей собственной информации подобного рода.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим Российским законодательством.
9.2. Вместе с подписанным настоящим Договором Стороны обмениваются
копиями следующих документов:
- копия выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (Выписка из ЕГРЮЛ) либо ИП (Выписка из ЕГРИП), сроком не
позднее 1 месяца, с даты ее выдачи ИФНС;
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица(ОГРН);
- копия свидетельства о регистрации в налоговом органе по месту
нахождения (ИНН/КПП);
-копию
Устава,
действующего(актуального)
на
дату
подписания
настоящего Договора;
копии
приказов
о
назначении
на
должность
генерального
директора/директора и главного бухгалтера;
- доверенность лица подписавшего Договор (в случае если лицо
действует по доверенности);
-копию информационного письма об учете в статрегистре Росстата с
кодами ОКВЭД;
- копию свидетельства о собственности помещения и/или копия
договора аренды помещения на адрес местонахождения;
- копию бухгалтерского баланса и отчет о результатах финансовой
деятельности за последний отчетный период с отметкой налогового
органа;
- копию налоговой декларации по НДС, налогу на прибыль за
последний отчетный период с отметкой налогового органа или
квитанцией(уведомление) о сдаче деклараций по электронным каналам
связи;
-справка об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам и
сборам;
-если
Сторона
не
является
плательщиком
НДС-копию
решения
налогового
органа
о
применении
специального
режима
налогообложения;
-копию справки из банка об открытии счета;
- копию лицензии;
- карточка Поставщика;

-копию паспорта с фотографией и штампом о регистрации( для ИП)
9.3. Договор составлен на русском языке в двух идентичных
экземплярах, подписанных уполномоченными представителями Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
9.4.
Любые
изменения
и
дополнения
к
настоящему
Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Все
Приложения (протоколы, соглашения и т.д.) к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью.
9.5.
Все
документы,
связанные
с
заключением,
исполнением,
изменением, расторжением договора (доп. соглашения, уведомления,
претензии и т.п.) (далее «Документы») направляются Сторонами на
официальные электронные адреса Сторон по договору: для Поставщика
на
адрес:
_______________,
для
Покупателя
на
адрес:
__________________, с последующей отправкой оригиналов Документов
почтовым отправлением по адресам сторон указанным в Договоре.
До момента получения оригиналов подписанных и оформленных
Документов, действуют и считаются имеющими юридическую силу
направленные по электронной почте (в том числе отсканированные)
копии таких Документов.
9.6. Если сторона-контрагент в период действия настоящего Договора
изменяет свои реквизиты, указанные в Договоре, то она
обязана в
течение 5 (пяти) дней уведомить другую сторону о таких изменениях.
В случае не уведомления или несвоевременного уведомления стороныконтрагента
о
смене
реквизитов,
виновная
сторона
несет
самостоятельно риск последствий такого не уведомления.
9.7. Недействительность отдельных положений настоящего Договора
ввиду несоответствия их действующему законодательству не влечет
недействительности Договора в целом.
10.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
«Продавец»
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

«Покупатель»
ООО «САНТОРГ»
105318 г. Москва, Семеновская
пл. д. 1, пом.1, ком.73
ИНН 7715158207/КПП 771901001
Р/сч 40702810538170100749
ПАО СБЕРБАНК г.Москва
К/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 45876037
Генеральный директор
Мельникова О.А.

---------------------------Поставщик
м.п.

---------------------------Покупатель
м.п.

