
Договор поставки № _____. 

г. Тамбов                                                                                                                            «__» __________  20__г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПГ Агрокомплект», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Малютина Ильи Геннадьевича, 

действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________, 

в лице __________________________________________________, действующего на основании __________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность), а Покупатель принять и 

оплатить материально-технические ресурсы (далее по тексту «Продукция») согласно 

прилагаемым к настоящему Договору Приложениям, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.2.  Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложена, не 

арестована, не является предметом иска третьих лиц. 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1. Качество и комплектность продукции, поставляемой по настоящему Договору должны 

соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, нормативно-технической документации заводов-

изготовителей. 

2.2. При необходимости, Поставщик должен передать Покупателю документы, 

подтверждающие соответствие оборудования требованиям промышленной безопасности, право 

производителя на изготовление поставляемой продукции и разрешение на ее применение в 

сфере соответствующих производств, сертификаты соответствия и происхождения, установленных 

образцов. 

2.3. Срок гарантии – согласно нормативно-технической документации заводов-

изготовителей. 

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

3.1. Цена за единицу и общая стоимость продукции указываются в Приложениях к 

настоящему Договору, с учетом НДС 18%. 

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет. 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1. Срок, базис и условия поставки Продукции указывается в Приложениях к настоящему 

Договору. 

4.2. Днем исполнения Поставщиком своих обязательств при поставке продукции считается 

дата подписания накладной на отпуск товара или дата подписания уполномоченными 

представителями Поставщика и Покупателя (или грузополучателя, уполномоченного Покупателем) 

акта приема-передачи. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Приемка продукции производится Покупателем по количеству в соответствии с  

Товарно-транспортными накладными или актом приема передачи и качеству в  

соответствии с требованиями завода изготовителя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, Покупатель несет ответственность в

размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции по соответствующему Приложению за 

каждый день просрочки, но не более 10% стоимости неоплаченной продукции. 

6.2. В случае нарушения сроков поставки, Поставщик несет ответственность в размере 0,1% 

от стоимости не поставленной продукции по соответствующему Приложению за каждый день 

просрочки, но не более 10% стоимости не поставленной продукции.  

6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

_______________ /Чернопятов Н.Б.                                                                                                         _____________/ _________________ 



7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Стороны сохраняют конфиденциальность в отношении условий и сроков Договора; ни 

одна из сторон не имеет право передавать свои обязательства и права по данному Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

7.2. Настоящий Договор оформляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Договор, а также все изменения, дополнения и приложения к нему, 

могут быть подписаны посредством факсимильной связи. Стороны согласны считать 

факсимильные копии подписей и печатей равносильными оригиналам с последующим 

оформлением оригиналов. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору и приложения к нему, совершенные в 

письменной форме и подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Отправленные документы и датированные более поздним числом, имеют 

преимущественную силу над более ранним. Требования об изменении и расторжении договора 

рассматриваются другой стороной в 20-ти дневный срок. 

7.4. Споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору при невозможности их 

разрешения путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения 

Истца. Соблюдение претензионного порядка обязательно для сторон. Срок рассмотрения  

претензии в соответствии с действующим законодательством. 

7.5. Право собственности Покупателя на продукцию наступает после полной оплаты с 

момента выполнения Поставщиком обязанности по поставке продукции. Переход риска 

случайной гибели или повреждения продукции переходит на Покупателя с момента выполнения 

Поставщиком обязанности по поставке продукции согласно п. 4.2. настоящего договора. 

7.6. Все остальные условия поставки, что не предусмотрены настоящим договором, 

регулируются действующим законодательством РФ. 

   

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. В случае возникновения обстоятельств, предотвращающих полное или частичное 

выполнение статей настоящего Договора, а именно: наводнение, землетрясение, война или 

военные действия, блокады, ограничения, налагаемые законодательством или издаваемые 

правительственными органами, время необходимое для выполнения обязательств, должно быть 

увеличено на период, равный сроку действия этих непредвиденных обстоятельств. 

8.2. Если упомянутые выше обстоятельства будут оставаться в силе более 30 дней, стороны 

должны встретиться для согласования нового периода для выполнения Договора. В случае 

невозможности поставки продукции, Поставщик в течение пяти банковских дней возвращает аванс, 

путем перечисления его на расчетный счет Покупателя. В случае просрочки возврата аванса, 

Поставщик несет ответственность в порядке ст. 395 ГК. 

8.3.  Сторона, для которой становится невозможным выполнение требований настоящего 

Договора  в силу обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.1, должна в 3-х дневный срок уведомить 

другую сторону о начале и прекращении обстоятельств, мешающих выполнению ее обязательств. 

Надлежащими доказательствами наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности 

будут служить справки, выданные Торгово-промышленной палатой регионов сторон. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

действует до 31 декабря 2015г., а в части взаиморасчетов до полного их завершения. 

9.2. В случае, если  ни одна из Сторон за пятнадцать календарных дней до окончания срока 

действия настоящего Договора письменно не уведомит другую сторону о намерении расторгнуть 

настоящий Договор, последний продолжает свое действие на следующий календарный год на 

прежних условиях. 

_______________ Чернопятов Н.Б.                                                                                                           _____________ /_______________. 



10. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

10.1. Поставщик: 

ООО «ПГ Агрокомплект» 

392000, РФ, г. Тамбов, ул. Московская, 10 «В». 

ИНН 6829123125, КПП 682901001 

Р/с 40702810709510006376 в операционный офис «Тамбовский» Филиала 

№3652 Банка ВТБ24  К/с 30101810100000000738 БИК 042007738

ИНН/КПП 7710353606/366402002
Тел./факс: (4752) 27-36-36, 64-11-22 

E-mail: agrokomplekt68@mail.ru 

10.2. Покупатель: 

ООО «_________________» 

Адрес:______________________________________________  

             ______________________________________________ 

             ______________________________________________ 

ИНН ___________________, КПП 

________________________ 

Р/с _________________________________________________ 

К/с __________________________ БИК __________________ 

Тел./факс: (________) _______________________________ 

E-mail:______________________________________________ 

Поставщик: 

Генеральный директор

ООО «ПГ Агрокомплект» 

___________________ / Чернопятов Н.Б. 

(Подпись) 

М.П. 

Покупатель: 

____________________________ 

___________________ / _________________ 

(Подпись) 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №___ 

к Договору поставки №____ от «__» ___________ 20___ года между 

ООО «ПГ Агрокомплект», г. Тамбов и 

ООО «___________________»,  

г. Тамбов                                                                                                                                «___» _________ 20__ г. 

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять следующую 

продукцию: 

№ 
Наименование 

товара 

Ед. 

изм 
Кол-во 

Цена за ед. 

без НДС, 

руб. 

Сумма 

без НДС, 

руб. 

НДС%
Сумма 

НДС, руб. 

Всего с 

НДС, 

руб. 

1 

2 

Итого: 

2. Условия оплаты:  

3. Срок поставки: 

4. Грузополучателем является: ООО «________________», адрес_____________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________ 

5. Общая сумма настоящего Приложения №____ составляет ________ (_______) рублей ___ копеек, 

включая НДС 18%. 

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением №1, стороны 

руководствуются условиями настоящего Договора.  

Поставщик: 

Генеральный директор

ООО «ПГ Агрокомплект» 

___________________ / Чернопятов Н.Б. 

(Подпись) 

М.П. 

Покупатель:

________________________________ 

___________________ / _____________________ 

(Подпись) 

М.П. 

_______________ Малютин И.Г.                                                                                                           _____________/__________________ 
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