
Форма 1/ТД
Договор поставки 

продовольственных товаров №_____

г. Улан-Удэ        «___»___________2010 г.

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», 
в лице___________________________________, действующего на основании______________________________, 
с  одной  стороны,  и  Индивидуальный  предприниматель  Шагдарова  Индира  Валерьевна,  именуемый  в 
дальнейшем  «Покупатель»,  действующий  на  основании  Свидетельства  о  государственной  регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 03 № 000474509 от 06.05.2004 года за 
ОГРН 304032312700264 выданного Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Бурятия, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, в соответствии 
с условиями настоящего Договора.
1.2.Товаром по настоящему Договору является Товар, указанный в Спецификации (далее «Спецификация»). 
1.3.В Спецификации товара (Приложение № 1 к  настоящему Договору),  являющейся  неотъемлемой частью 
Договора, Сторонами определены:
а)наименование и адрес отправителя товаров;
б)наименование и адрес получателя с указанием, в случае необходимости, адреса железнодорожной станции 
назначения или адреса склада получателя;
в)наименование изготовителя Товара;  
г)наименование Товара;
д)количество Товара; 
е)стоимость Товара;
ж)способ доставки Товара;
з)срок поставки (отгрузки) Товара.
1.4.Товар,  указанный в  Спецификации,  поставляется   Поставщиком,  в  соответствии  с  заказами Покупателя 
(далее «Заказ») и настоящим Договором.  

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1.Товар должен быть упакован и маркирован.
2.2.Товар должен содержать информацию о товаре на русском языке.
2.3.На товаре, входящем в перечень, установленный законодательством РФ, должна быть информация о сроке 
годности товара.
2.4.Качество товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных применимых 
норм,  стандартов  Российской  Федерации,  стандартам  и  нормам  предприятия  изготовителя,  установленным 
требованиям безопасности.
2.5.Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей.
2.6.Качество товара должно подтверждаться предоставляемой поставщиком надлежащим образом оформленной 
копией сертификата соответствия, качественным удостоверением, справкой к ГТД и ТТН, маркировкой и всеми 
другими видами документов, подтверждающими качество товаров. 
2.7.Срок годности Товара на момент передачи   Поставщиком должен составлять не менее 80 % от общего срока 
годности Товара.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1.Поставка товара производится партиями согласно письменным Заказам Покупателя, в которых указывается: 
ассортимент,  количество,  способ  доставки  и  дата  предполагаемой  поставки  товара.  На  основании  Заказа 
Покупателя Поставщик составляет Спецификацию.  
3.2.Поставщик  одновременно с передачей  Товара обязан предоставить Покупателю следующие оформленные в 
строгом  соответствии  с  законодательством  РФ  подлинные  документы  и  принадлежности,  относящиеся  к 
Товару: 
-счет-фактура (оформленная в полном соответствии со ст. 169 НК РФ);
-товарная накладная (по форме ТОРГ-12);
-копии  сертификатов  соответствия  и  качественного  удостоверения  Товара  с  синей  печатью  держателя 
оригиналов, если страна изготовитель Россия; 
-копии Сертификата соответствия или декларации о соответствии с синей печатью держателя оригинала если 
товар  иностранного производства или сопроводительное письмо с  данными сертификатов соответствия;
-иные  документы,  предусмотренные  законодательством  по  поставляемому  виду  товаров  (гигиенические, 
ветеринарные сертификаты, инструкции по эксплуатации и др.).              

___________________/_______________/             стр. 1 из 5                  ______________________/И.В. Шагдарова/



3.3.Покупатель направляет Поставщику письменный Заказ на поставку товара не менее, чем за 3 рабочих дня до 
предполагаемой даты поставки товара.
3.4.Поставщик обрабатывает  поступивший от  Покупателя  Заказ  не  более  2  (Двух)  рабочих дней.  В  случае 
наличия запрашиваемого товара Поставщик сообщает Покупателю о готовности поставить товар.
3.5.В  случае  отсутствия  у  Поставщика  в  полном,  частичном  объеме  необходимого  Покупателю  товара 
Поставщик письменно (по факсу, с курьером) уведомляет об этом Покупателя. 
3.6.Поставка товара производится:
-самовывозом  (выборка  товара)  Покупателем  со  склада  Поставщика  или  иного,  указанного  Поставщиком 
адреса;
-путем отгрузки транспортом Поставщика и за его счет до согласованного Сторонами места доставки либо до 
организации, осуществляющей перевозку (доставку) Товара, на которую укажет Покупатель. 
3.6.1.Погрузка  Товара  осуществляется  силами  и  средствами  Поставщика.  Разгрузка  Товара  осуществляется 
силами и средствами Покупателя.    
3.7.Переход права собственности и риск случайной гибели, пропажи, порчи или случайного повреждения на 
товар  происходит  в  момент  вручения  товара  Покупателю  либо  организации,  осуществляющей  перевозку 
(доставку) Товара, на которую укажет Покупатель.
3.8.Поставщик  считается  надлежаще  исполнившим  свои  обязательства  по  поставке,  если  он  осуществил 
поставку Товара:
а)в согласованные с Покупателем дату и время (согласно сроку поставки, указанному в Спецификации);
б)в согласованном ассортименте и количестве (согласно Спецификации)
в)по ценам, согласованным Сторонами;
г)с документами, относящимися к Товару, и товаросопроводительными документами;
д)в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного Договора.          

4. ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
4.1.Приемка Товара Покупателем производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции 
производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству  и  количеству, 
утвержденными Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 г. (П-6) и 25.04.66 г. 
(П-7) с последующими дополнениями и изменениями, за исключением условий предусмотренных настоящим 
Договором.  Настоящим  стороны  подтверждают,  что  в  отношении  приемки  Товара  названные  Инструкции 
действуют в части, не противоречащей положениям настоящего договора.     
4.2.При обнаружении несоответствия количества и/или качества товара Покупатель составляет акт, в котором 
указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов. При этом Покупатель 
обязан вызвать представителя Поставщика для участия в приемке товара и составления  акта об установленном 
расхождении  по  количеству  и  качеству  при  приемке  товарно  -  материальных  ценностей  (далее  «Акт») 
(Унифицированная форма N ТОРГ-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132). 
Покупатель  обязан  обеспечить  хранение  товара  в  условиях,  предотвращающих  ухудшение  его  качества  и 
смешение с другим однородным товаром.
Уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика  должно  быть  направлено  (телефонограммой,  факсом,  по 
электронной  почте  и  т.д.)  не  позднее  24  (Двадцати  четырех)  часов,  не  считая  нерабочее  время,   после 
обнаружения  несоответствия  качества,  комплектности,  маркировки  товара,  упаковки  установленным 
требованиям. 
Поставщик должен не  позднее,  чем на  следующий день  после  получения  вызова  от  Покупателя  сообщить 
(телефонограммой, факсом, по электронной почте и т.д.), будет ли направлен представитель Поставщика для 
участия в проверке качества (количества) товара.
4.3.В случае, если Поставщик направляет своего представителя, последний обязан явиться не позднее, чем в 
трехдневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
Поставщик может уполномочить на участие в составлении двустороннего акта третье  лицо,  находящееся  в 
месте приемки товара. 
4.4.В  случае  неявки  представителя  Поставщика  в  срок,  указанный  в  п.  4.3.,  а  также  при  уведомлении 
Покупателя о проверке качества (количества) товара в отсутствие представителя Поставщика, проверка качества 
(количества) товара производится Покупателем в одностороннем порядке, по результату которого составляется 
акт.  При  этом  Покупатель  обязан  направить  письменную  претензию  и вышеназванный  акт  Поставщику  в 
течение 5 рабочих дней с момента его составления.
4.4.1 Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней (не считая времени, необходимого для почтового 
отправления) со дня получения акта обязан направить Покупателю подписанный акт или мотивированный отказ 
от подписания акта. 
4.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования 
предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

___________________/_______________/             стр. 2 из 5              ______________________/И.В. Шагдарова/



4.6.Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в 
части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара при соблюдении 
Покупателем условий хранения Товара.         

5. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Цена на Продукцию устанавливается в соответствии с Прайс-листом Поставщика, действующим на момент 
согласования заявки. НДС начисляется в соответствии с действующим налоговым  законодательством РФ.
5.2.Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цены, предварительно известив об этом Покупателя в 
письменном виде за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого изменения цен. 
5.3.Покупатель осуществляет оплату Продукции на основании выставленного (ой) Поставщиком счета (в случае 
когда оплата за Товар производится условиях предоплаты)  или счет-фактуры (в случае когда оплата за Товар 
производится на условиях отсрочки). 
5.4.Расчеты  за  товар  производится  по  каждой  партии  Товара  отдельно  путем  безналичного  перевода 
непосредственно на расчетный счет Поставщика:
5.4.1.на условиях 100 % предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента получения Покупателем счета;
5.4.2.на условиях  отсрочки  платежа:  оплата  за  Товар  производится  в  течении_____(________________) 
календарных  дней  с  момента  передачи  Товара  Покупателю  либо  организации,  осуществляющей  перевозку 
(доставку) грузов.
5.4.3.При определении отсрочки платежа и оплаты за поставленный Товар Сторонам необходимо учитывать 
требования  предусмотренные Федеральным законом  "Об  основах  государственного  регулирования  торговой 
деятельности в Российской Федерации"  от 28.12.2009 N 381-ФЗ.
5.4.4.Обязательство  по  оплате  Товара  считается  исполненным   в  момент  списания  денежных  средств  с 
расчетного счета Покупателя.
5.5.Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта 
сверки.  Покупатель  направляет  Поставщику  Акт  сверки  посредством  факсимильной  связи  или  по  адресу 
электронной почты,  указанной Поставщиком.  В случае несогласия с Актом сверки, Поставщик в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения Акта сверки, обязан направить Покупателю мотивированный отказ от 
подписания акта сверки, с указанием всех имеющихся возражений. Срок подписания Сторонами Акта сверки не 
должен превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком Акта сверки.     

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Сторона настоящего Договора,  права которой  нарушены в  результате  неисполнения или  ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору другой  Cтороной,  вправе  требовать полного возмещения 
причиненных  ей  этой  Стороной  убытков,  под  которыми  понимаются  расходы,  которые  сторона,  чье  право 
нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
6.2.Применение штрафных санкций не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору.
6.3.В случае нарушения срока поставки Товара, Поставщик  уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 
0,03 % (ноль целых три сотых процента) от суммы непоставленного или недопоставленного Товара за каждый 
день просрочки. 
6.4.За несвоевременную оплату Товара Покупатель оплачивает Поставщику неустойку (пени) в размере 0,03 % 
(ноль целых три сотых процента) от суммы поставленного, но не оплаченного Товара.
6.5.Неустойки  указанные  в  настоящем  Договоре  являются  зачетными  -  убытки  возмещаются  в  части,  не 
покрытой неустойкой.
6.6.При  неисполнении  или  несвоевременного  исполнения  одной  из  Сторон  обязательств  по  настоящему 
Договору пострадавшая Сторона предъявляет виновной Стороне претензию с расчётом неустойки и убытков. 
Виновная Сторона обязана письменно ответить на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее 
получения.  В  случае  неполучения  ответа  в  указанный  срок  претензия  по  неустойке  и  убыткам  считается 
непринятой должником, и пострадавшая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд с иском.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.Претензионный порядок рассмотрения споров вытекающих из настоящего Договора является для Сторон 
обязательным.
7.2.  Претензионные  письма  направляются  Сторонами  нарочным  либо  заказным  почтовым  отправлением  с 
уведомлением  о  вручении  последнего  адресату  по  местонахождению  Сторон, указанным  в  разделе  13 
настоящего Договора.(Раздел 13 — Реквизиты и подписи Сторон)
7.3.Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 7.2.  настоящего Договора 
не допускается.
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7.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих  дней  со дня получения последнего 
7.5.Споры вытекающие из настоящего Договора разрешаются в  Арбитражном суде по месту нахождения Истца, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от частичных или полных обязательств по настоящему Договору,  если таковое 
неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  после  заключения 
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли не предвидеть, 
ни предотвратить разумными действиями.
8.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние, 
и  за  возникновение  которых  она  не  несет  ответственности,  например:  наводнение,  пожар,  забастовка, 
правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
8.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,  должна известить 
другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, в срок не более 3-х дней.
8.4.Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев,  то каждая из сторон будет иметь право 
расторгнуть настоящий Договор.

9. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА
9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2011 г.
9.2.В случае если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора 
не  заявит  о  своем  намерении  расторгнуть  Договор,  последний  считается  продленным  на   следующий 
календарный год.
9.3.Независимо от истечения срока действия настоящего Договора или его аннулирования стороны обязаны 
выполнить свои обязательства, принятые в период действия Договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены 
в письменной форме и подписаны сторонами. 
10.2.Досрочное  расторжение  Договора  осуществляется  по  соглашению  Сторон,  либо  на  иных  основаниях, 
предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.
10.3.Сторона,  решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление о намерении 
расторгнуть  настоящий  Договор  другой  Стороне  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  предполагаемого  дня 
расторжения настоящего Договора.

11. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
11.1.В  случае,  если  положениями  Договора  прямо  не  предусмотрен  способ  передачи  документов,  все 
документы, предусмотренные настоящим Договором, передаются Сторонами одним из способов:
- заказным письмом с уведомлением о получении;
- посредством факсимильной связи;
- электронной почтой;
Стороны подтверждают, что все документы переданные по факсимильной связи (факсу) и (или) по электронной 
почте, будут иметь полную юридическую силу.
11.2.Настоящий Договор может быть заключен: 
11.2.1.посредством факсимильной связи, при соблюдении следующего условия: полученный по факсу  Договор 
должен содержать  отметки факсимильного аппарата Стороны – отправителя, с его наименованием и номером 
телефона;
11.2.2.посредством электронной почты,  при  соблюдении  следующего условия:  полученный  по  электронной 
почте Договор должен исходить из адресов электронной почты, указанных в п. 11.3. настоящего Договора.
11.3.Стороны  признают  юридическую  силу   за   документами,   направляемыми  по  следующим адресам 
электронной  почты  до  момента  обмена  Сторонами  оригинальных  документов: 1)  Индивидуальный 
предприниматель  Шагдарова  Индира  Валерьевна-  e-mail:________________________  (электронный  адрес 
представителя  (работника)  ИП  Шагдаровой  И.В.)-  __________________________________2)______________ 
«____________________________»-  e-mail:____________________________ (электронный адрес представителя 
(работника) «________________________________») ___________________________________.
11.4.Требования,  предусмотренные  п.п  11.2,  11.2.1.,  11.2.2.,  11.3,  также  применяются  к  п.11.1.  настоящего 
Договора.     
11.5.Стороны обязуются обмениваться оригинальными документами в течении 30 календарных дней, с момента 
передачи подписанного документа одним из способов предусмотренных п. 11.1. и п. 11.2. настоящего Договора. 
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12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.Поставщик вправе предоставить Покупателю вознаграждение за приобретение  определенного количества 
продовольственных  Товаров.   Размер  вознаграждения  не  может  превышать  десять  процентов  от  цены 
приобретенных  продовольственных  товаров  и  не  учитывается  при  определении  цены  Товара.  В  случае 
предоставления  Поставщиком  вышеназванного  вознаграждения  Стороны  оформляют  отдельное 
дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
12.2.Не  допускается  выплата  указанного  в  п.  12.1.  настоящего  Договора  вознаграждения  в  связи  с 
приобретением Покупателем отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в 
перечне, установленном Правительством Российской Федерации.
12.3.Включение в цену настоящего договора иных видов вознаграждения за исполнение Сторонами  условий 
настоящего Договора и (или) его изменение не допускаются.
12.4.Об изменениях банковских реквизитов, почтового адреса, либо предстоящей реорганизации (ликвидации) 
Стороны  обязаны  письменно  уведомить  друг  друга  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  принятия 
соответствующего решения, либо внесения соответствующих изменений.
12.5.Сторона,  не  уведомившая  другую  Сторону надлежащим образом об  изменениях  своих  реквизитов,  не 
имеет  право  ссылаться  на  такие  изменения  в  случае  выполнения  другой  Стороной  своих  обязательств  по 
Договору по старым реквизитам.
12.6.С  момента  подписания  сторонами  настоящего  Договора  все  предыдущие  переговоры,  устная 
договоренность,  переписка  по  предмету  настоящего  Договора  и  раннее  заключенные  Договоры  между 
Сторонами на поставку Товара теряют юридическую силу.
12.7.Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и имеют 
юридическую  силу  только  в  том  случае,  если  совершенны  в  письменной  форме  и  подписаны  обеими 
Сторонами.
12.8.Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской федерации.
12.9.Приложения  к  настоящему  Договору  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора.  Перечень 
приложений:
-Приложение № 1: Спецификация Товара;
-Приложение № 2: Заказ на поставку Товара.
12.10.Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих равную юридическую силу,  по  одному 
экземпляру для каждой из сторон. Стороны подтверждают, что  с условиями ознакомлены и согласны.

13.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Поставщик: Покупатель: ИП Шагдарова И.В.

Юридический адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина, 32-27
Почтовый адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 
д. 3А
р/с 40802810609160104387
к/с 30101810400000000604
В Буятском ОСБ №8601, г. Улан-Удэ
ИНН 032500432033 
БИК 048142604
Св-во № 03 000432033 от 24.11.1997
ОГРН 304032312700264

___________________ И.В. Шагдарова
  м.п.
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