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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

№ _______/______    от ______ _____________________ 20____ года 

 
 

г. Кемерово 

_________________________________________ «____________________________________________________ 

_______________________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________  

______________________________________________________________________, действующего на 

основании ________________________________________________, с одной стороны, и  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего директора Кизикова Михаила Анатольевича, действующего 

на основании доверенности №ТДСЦ 25/18 от 19.12.18г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить (передать) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Каждая конкретная партия Товара поставляется Поставщиком согласно отдельной Спецификации к 

Договору (являющейся неотъемлемой частью данного Договора), в которой указываются наименование 

Товара, количество, цена, срок поставки Товара, вид транспорта, Грузоотправитель, Грузополучатель. 

1.3.  По согласованию сторон поставка Товара может сопровождаться письменной заявкой Покупателя, 

содержащей необходимую для осуществления поставки информацию. На основании письменной заявки 

Покупателя Поставщик выставляет счет, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.4. Поставляемый по настоящему договору Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не 

восстановленным, не иметь наработки, не продан третьим лицам, без замененных составных частей, без 

дефектов и без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории 

Российской Федерации. Если поставляемые Товары либо его комплектующие изготовлены за пределами 

таможенной территории Российской Федерации, Поставщик заверяет, что поставляемые Покупателю Товары 

прошли надлежащее таможенное оформление и ввезены на  территорию Российской Федерации 

с соблюдением таможенного законодательства Российской Федерации. 

 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Стоимость поставляемого Товара определяется Поставщиком по согласованию с Покупателем и 

отражается в утвержденных сторонами Спецификациях. В случае сопровождения поставки Товара 

письменной заявкой Покупателя (без оформления Спецификации) Поставщик утверждает заказ, направив 

Покупателю счет на оплату, содержащий номенклатуру, цену, количество Товара и срок поставки. Действия 

Покупателя, явно свидетельствующие о согласии Покупателя с указанной в счете отпускной ценой (выборка 

Товара, оплата Товара), устраняет необходимость какого-либо дополнительного согласования. Поставщик 

гарантирует отгрузку Товара по ценам и на условиях, указанным в согласованном счете.  

2.2. Цена Товара включает в себя НДС, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также стоимость 

транспортных расходов по доставке Товара до склада Покупателя / Грузополучателя, если иное не указано в 

Спецификации (счете). 

2.3. Если иное не указано в спецификации Поставщик предоставляет Покупателю отсрочку оплаты товаров на 

срок 60 (шестьдесят) календарных дней с момента перехода права собственности на товар. При этом стороны 

согласовали, что, в том числе, когда стороны в спецификации определили иной период отсрочки, надлежащим 

днем оплаты является среда. Если срок оплаты приходится на иной день недели, оплата производится в 

первую среду, следующую за днем отсрочки. Покупатель вправе оплатить полученный товар досрочно. 

Оплата товара производится Покупателем на основании оригинала счета-фактуры или УПД (универсального 

передаточного документа), документов, подтверждающих поставку, оформленных в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. При непредставлении Поставщиком оригиналов документов, указанных в 

п. 3.6. настоящего договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента перехода права собственности на 

товар оплата товара производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

Покупателем оригиналов надлежаще оформленных Поставщиком указанных документов, учитывая 

вышеописанное относительно надлежащего дня оплаты.  

2.3.1. С момента поставки товара и до его оплаты на сумму долга Покупателя не подлежат начислению 

проценты по денежному обязательству в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Стороны пришли к соглашению, что положения п.5. ст. 488 ГК РФ не будут применяться к 

отношениям сторон, вытекающим из настоящего Договора.  

 
_______________________ /__________________/                           _________________________/ М.А. Кизиков/ 
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2.4. Если Спецификацией (счетом) определено, что транспортные расходы в цену Товара не включены, их 

возмещение производится на следующих условиях:  

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом Покупатель возмещает Поставщику 

железнодорожный тариф по направлению до станции назначения Покупателя/Грузополучателя без 

обязанности возмещения железнодорожного тарифа за пробег порожних вагонов до станции приписки 

вагонов на основании выставленного Поставщиком Покупателю счета-фактуры на оплату железнодорожного 

тарифа и копии железнодорожной квитанции о приеме груза к перевозке в течение 10 (Десяти) банковских 

дней с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем). Иные транспортные расходы при 

поставке Товара железнодорожным транспортом относятся на счет Поставщика;  

- в случае поставки Товара автомобильным видом транспорта силами Поставщика, Поставщик обязан 

согласовать стоимость транспортных расходов с Покупателем. Покупатель оплачивает транспортные расходы 

в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем) на 

основании выставленного Поставщиком Покупателю счета–фактуры и документов, подтверждающих 

понесенные и согласованные расходы. 

2.5. Изменение цены Товара, отраженной в Спецификации либо согласованном сторонами счете, 

производится только по согласованию сторон. 

2.6. Расчеты между сторонами производятся в рублях РФ, днем оплаты считается день списания денежных 

средств с расчетного счета Покупателя.  

2.7. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные Товары на сумму стоимости 

возвращенных Поставщику Товаров (нарушение условий по качеству, комплектности и т.п.), а также на иные 

суммы, причитающиеся с Поставщика по настоящему Договору. 

2.8. Товар, оплата которого предусмотрена через определенное время после его передачи, не признается 

находящимся в залоге у Поставщика.  

 

3. Сроки и порядок поставки 

3.1. Если иной срок не согласован в Спецификации, поставка Товара производится в течение 5-ти банковских 

дней с момента ее подписания. Товар по согласованному с Покупателем счету (п.2.1. договора) отгружается 

Покупателю в течение 5-ти банковских дней с момента его акцепта, если иной срок поставки не согласован 

сторонами. Досрочная поставка Товара возможна только с письменного согласия Покупателя. В счетах-

фактурах, товарных накладных по форме ТОРГ-12  или УПД, товарно-транспортных накладных Поставщик 

обязан указывать наименование Товара идентичное наименованию Товара, указанному в Спецификациях.  

3.2 . Транспортировка (доставка) Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом, 

посредством почтовых отправлений, воздушным транспортом в соответствии с отгрузочными реквизитами 

Покупателя (Грузополучателя), указанными в Спецификации/заявке. Поставщик осуществляет 

транспортировку (доставку) товара до места назначения. Под местом назначения стороны понимают: 

- станцию назначения – при доставке железнодорожным транспортом; 

- контейнерную станцию назначения – при контейнерной доставке; 

- склад назначения Покупателя (Грузополучателя) – при доставке автомобильным транспортом; 

- склад назначения транспортной организации (Грузоперевозчика), приближенный к месту нахождения 

Покупателя (Грузополучателя) – при доставке автомобильным транспортом; 

- почтовое отделение назначения – при почтовых отправлениях (осуществляется с описью вложения); 

- склад аэропорта назначения – при доставке воздушным транспортом.  

Обязательства Поставщика по поставке (передаче) товара считаются выполненными в момент передачи товара 

Покупателю (Грузополучателю) в месте назначения. Право собственности, а также риски, связанные с гибелью,  

ухудшением качества или утратой Товара, переходят от Поставщика к Покупателю с момента поставки 

(передачи) товара. 

3.3. При поставке Товара железнодорожным транспортом: 

3.3.1. Поставщик в течение 48 часов с момента отгрузки Товара обязан сообщить Покупателю следующую 

информацию: станцию отправления, станцию назначения, дату отгрузки, наименование Грузоотправителя, 

количество отгруженного товара и количество его мест, номера железнодорожных квитанций. 

3.3.2. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке (моментом передачи) Товара 

Покупателю/Грузополучателю, перевозимого железнодорожным транспортом, считается момент передачи 

Товара от Перевозчика Грузополучателю согласно дате отметки о выдаче груза станции назначения в 

железнодорожной накладной. 

3.4. При условии поставки товара автомобильным транспортом:  

3.4.1. Поставщик обязуется исключить доставку продукции (если иное не согласовано с 

Покупателем/грузополучателем): 

- по будням до 8.00 и после 15.30  местного времени грузополучателя; 

- по выходным (суббота, воскресенье) и праздничным дням, а также в последние два дня месяца;  

 
_______________________ /__________________/                           _________________________/ М.А. Кизиков/ 
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Простой транспорта, доставившего продукцию в указанное  время, относится на счет Поставщика.    

3.4.2. Поставщик в течение 24 часов с момента отгрузки Товара обязан сообщить Покупателю следующую 

информацию: место отправления, наименование Грузоотправителя (грузоперевозчика), адрес места назначения 

(склад Покупателя, склад назначения грузоперевозчика), дату отгрузки, наименование и количество 

отгруженного товара, а также количество его мест, номера товарно-транспортных накладных. 

3.4.3. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке (моментом передачи) Товара, перевозимого 

автомобильным транспортом, считается момент передачи Товара от Перевозчика/Поставщика 

Грузополучателю/Покупателю, о чем свидетельствует дата подписания Грузополучателем/Покупателем 

товарно-транспортной накладной. 

3.5. В Спецификации может быть предусмотрена обязанность Покупателя по выборке Товара Покупателем 

(Грузополучателем) со склада Поставщика (Грузоотправителя). В этом случае:  

3.5.1. Вывоз (выборка) Товара осуществляется Покупателем (Грузополучателем) со склада Поставщика 

(Грузоотправителя), на основании доверенности путем подписания товарно-транспортной накладной на товар.  

Приемка Товара по количеству осуществляется представителем Покупателя (Грузополучателя) с участием 

представителя Поставщика на складе Поставщика. По качеству, комплектности и ассортименту - на складе 

Грузополучателя. 

3.5.2. Поставщик в срок не менее чем за пять рабочих дней до момента отгрузки Товара обязан сообщить 

Покупателю следующую информацию: адрес места назначения (склад Грузоотправителя/Поставщика), 

наличие Товара на складе, наименование Грузоотправителя, количество Товара, его масса и количество мест 

(в случае необходимости геометрические размеры) Товара, подлежащего отгрузке. 

3.5.3. Погрузка Товара в транспорт Покупателя производится силами и за счет Поставщика. 

3.6. При реализации Товара Поставщиком выставляются и направляются Покупателю в оригинальном виде 

соответствующие счета-фактуры (УПД) не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки Товара. К 

оригиналу счета-фактуры (УПД) на отгруженный товар Поставщик должен приложить следующие документы: 

- оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) с обязательным указанием номера договора (УПД заменяет собой 

такую накладную);  

- копии товарно-транспортных документов, оформленных на товар в зависимости от способа 

транспортировки; 

- копия упаковочного листа (ведомости).  

3.7. К товару, поставляемому по договору, в обязательном порядке прилагаются следующие 

сопроводительные документы: упаковочный лист (ведомость), технический паспорт (где применимо), 

сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество товара, гарантийные обязательства 

завода-изготовителя и срок действия гарантийных обязательств, а также инструкции по эксплуатации (где 

применимо), разрешение Ростехнадзора на применение товара (где применимо). Паспорта и инструкции по 

эксплуатации на импортный товар должны быть выполнены на русском языке.  

3.8. Отсутствие документов, указанных в п. 3.7. настоящего договора,  рассматривается как поставка 

некомплектного товара, и Покупатель вправе применить к Поставщику санкции в соответствии с п. 6.2. 

настоящего договора. 

3.9. Упаковочный лист (ведомость) составляется и направляется Покупателю/Грузополучателю в 

обязательном порядке, когда товар обладает идентификационный номером (например: крупногабаритные 

автошины, электродвигатели, трансформаторы, агрегаты автомобилей и самоходных машин и т.п.).  Такой 

упаковочный лист (ведомость) должен содержать информацию о наименовании (артикула) товара, его 

идентификационном номере и дате изготовления. 

3.10. Если иное не согласовано сторонами, Товар по одной Спецификации Поставщик обязан передать 

Покупателю в комплекте (комплект товаров, ст. 479 ГК РФ).  Обязательство считается исполненным с 

момента передачи всех товаров, включенных в комплект (Спецификацию). Товар, перевозимый по железной 

дороге, поставляется в количестве, кратном норме погрузки железнодорожного вагона. 

 

4. Тара и упаковка. Маркировка. 

4.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть упакован в тару способом, исключающим 

возможность порчи, утраты и/или повреждения поставляемого Товара в период ее загрузки (разгрузки), 

транспортировки и хранения. В случае если Товар подлежит маркировке, Поставщик обязан поставить Товар, 

маркированный в соответствии с установленными стандартами. 

4.2. Товар должен содержать товарную и специальную маркировку, нанесенную в соответствии с ГОСТом или 

ТУ, с обязательным указанием информации на русском языке. Все дополнительные расходы и убытки, 

возникшие у Покупателя вследствие неполноценной или неправильной маркировки, несет Поставщик. 

 

 
_______________________ /__________________/                           _________________________/ М.А. Кизиков/ 
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5. Условия приемки товара, гарантия качества 

5.1. Качество и комплектность, технические характеристики поставляемого товара  должны соответствовать 

условиям договора и стандартам, нормам промышленной безопасности, техническим условиям, ГОСТам, 

техническим заданиям, дополнительным требованиям,  которые указываются в приложениях, спецификациях 

и дополнительных соглашениях к настоящему договору. Качество поставляемого товара должно 

подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом качества 

(соответствия), и (или) иным документом, если его оформление является обязательным в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества товара в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента 

его получения Покупателем, если более продолжительный срок гарантии не предусмотрен нормативно-

технической документацией по данной категории товаров либо не установлен заводом-изготовителем. 

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого продукция не могла использоваться из-за 

обнаруженных в нем недостатков.  

5.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует высшим стандартам, высшему уровню 

техники, существующим для данного вида товара в момент подписания договора (спецификации); при 

изготовлении Товара будут применены высококачественные материалы и обеспечена первоклассная 

обработка и техническое исполнение Товара. Также Поставщик гарантирует полноту и комплектность Товара. 

5.4. В случае, если сторонами согласовано условие о конкретном производителе поставляемого Товара, 

качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. 

Поставка Товара иного производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о производителе 

Товара должно быть согласовано Сторонами и совершено в письменной форме. Подписывая спецификацию, 

Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил опросные листы / чертежи и не имеет 

претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в опросных 

листах / чертежах, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую 

значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара. В случае выявления Поставщиком в 

ходе исполнения настоящего Договора противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в 

опросных листах / чертежах, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны 

использоваться Поставщиком в ущерб качеству Товара, и не могут служить в дальнейшем оправданием 

низкого качества Товара и/или нарушения сроков поставки. В случае выявления Поставщиком противоречий, 

ошибок, пропусков или расхождений в опросных листах / чертежах, Поставщик должен незамедлительно (не 

позднее 2-х рабочих дней) сообщить об этом Покупателю. Все переговоры по вопросу устранения 

противоречий, ошибок, пропусков или расхождений должны вестись Поставщиком исключительно с 

Покупателем.   

5.5. Поставщик обязуется обеспечить крепление Товара в транспортном средстве способом, исключающим  

порчу Товара при транспортировке и осуществлении перегрузок в пути. 

5.6. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству  и/или иным параметрам 

заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или 

каких-либо данных в сопроводительном документе Покупателем (Грузополучателем) составляется Акт с 

указанием несоответствий. Товар, при приемке которого обнаружены такие несоответствия, может быть 

направлен Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение. При этом право собственности на 

такой товар не переходит от Поставщика к Покупателю. Поставщик возмещает Покупателю расходы по 

ответственному хранению (при помещении товара на ответственное хранение), а также расходы 

(транспортные и иные), в случае возврата товара. 

5.7. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству  и/или иным параметрам 

заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или 

каких-либо данных в сопроводительном документе Покупатель (Грузополучатель) осуществляет вызов 

Поставщика для участия в составлении двустороннего Акта, путем направления уведомительного письма 

(телеграммы, электронного письма и т.п.), с указанием времени и места прибытия. Поставщик обязан прибыть 

для участия в составлении Акта в указанное Покупателем время и место либо сообщить о невозможности 

прибытия.  При неявке представителя Поставщика, а также в случае явки неуполномоченного представителя, 

составление Акта осуществляется Покупателем в одностороннем порядке и является достаточным основанием 

для выставления Поставщику претензии. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования 

Товара и/или осуществления упаковки Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего 

Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в 

соответствии с настоящим Договором до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора. 

5.8. При разногласиях в определении наличия и причин дефектов/недостатков товара Стороны вправе 

привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению  
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экспертных организаций несет Поставщик. В случае  установления независимой экспертной организацией 

отсутствия дефектов/недостатков в поставленном товаре Покупатель возмещает Поставщику документально 

подтвержденные расходы, связанные с проведением экспертизы.  

5.9. В случае, если иное не предусмотрено в соответствующей спецификации, товар должен поставляться в 

собранном виде и готовым к эксплуатации. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За просрочку оплаты поставленной партии Товара Поставщик вправе начислить Покупателю пени в 

размере ключевой ставки Банка России от просроченной по оплате суммы за каждый день просрочки, но не 

более 10% от суммы задолженности.  

6.2. За непоставку, несвоевременную поставку, недопоставку или поставку некомплектного товара 

Покупатель вправе начислить Поставщику неустойку в размере ключевой ставки Банка России от суммы 

непоставленного, несвоевременно поставленного, недопоставленного или некомплектного товара за каждый 

день просрочки, но не более 10% от стоимости такого товара.  

6.3. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) календарных дней, Покупатель имеет право 

отказаться от исполнения договора полностью либо в части, без компенсации Поставщику каких-либо 

расходов, и предъявить Поставщику требование об уплате неустойки за просрочку в поставке товара и 

компенсации понесенных убытков. Уведомление об отказе от исполнения договора полностью либо в части 

направляется Поставщику по электронной почте. При этом в случае предварительной оплаты Поставщик в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления уведомления возвращает Покупателю денежные средства, 

оплаченные в счет предварительной оплаты за товар, в отношении которого произошел отказ от поставки либо 

отказ от исполнения договора. Покупатель, кроме возврата денежных средств, оплаченных в счет 

предварительной оплаты за товар, сроки поставки которого нарушены, вправе потребовать от Поставщика 

уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ со дня 

получения суммы предварительной оплаты от Покупателя.   

6.4. В случае представления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД, 

оформленных в противоречии с законодательством Российской Федерации, Поставщик по требованию 

Покупателя возмещает Покупателю в полном объеме убытки, понесенные Покупателем (в том числе, если по 

результатам налоговой проверки Покупателю по эпизодам взаимоотношений с Поставщиком будет начислена 

недоимка по налогам, пени и штрафные санкции, предусмотренные налоговым законодательством, Поставщик 

обязан возместить Покупателю убытки, связанные с уплатой или необходимостью уплаты данных сумм в 

бюджет). В случае просрочки предоставления Поставщиком Покупателю документов в соответствии с п.3.6. 

настоящего Договора Покупатель вправе начислить Поставщику пени в размере ключевой ставки Банка России 

от суммы, указанной в документе(ах) за каждый день просрочки предоставления указанных документов.  

6.4.1. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие при вступление в силу 

решения налогового органа о привлечении /отказе в привлечении к налоговой ответственности, которым 

Покупателю отказано в применении налогового вычета по налогу на добавленную стоимость и/ или в 

признании расхода по налогу на прибыль,  и которым доначислены суммы налогов, пени, штрафов,  в связи с 

установлением налоговым органом  недобросовестности контрагента – Поставщика. Потери возмещаются 

Поставщиком в размере доначисленных налоговым органом сумм налогов, пени и штрафов, указанных в 

решении налогового органа. Для предъявления Покупателем к Поставщику требования о возмещении потерь, 

Покупатель направляет в адрес Поставщика соответствующее требование с приложением копии решения 

налогового органа, подтверждающее соответствующие потери и их размер.  

6.5. При поставке некачественного товара Покупатель вправе начислить Поставщику штраф в размере 10% от 

суммы некачественного товара и потребовать от Поставщика произвести замену такого товара на 

качественный в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта либо в иной срок, 

устанавливаемый по соглашению Сторон, и возместить Покупателю понесенные убытки, связанные с 

поставкой некачественного товара. При возврате некачественного товара Покупателем Поставщику все 

расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом товара, несет Поставщик. При незамене 

некачественного товара в указанный срок, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере, 

указанном в п. 6.2. настоящего договора, начиная со дня поставки некачественного товара. 

6.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является контрафактным. Контрафактный Товар:   

- товар, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

правообладателя и изготовление, распространение, использование, а также импорт, перевозка или хранение, 

которого приводит к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство; 

- товар, на котором, и (или) его этикетке, упаковке незаконно размещен товарный знак (знак  обслуживания) 

либо незаконно использовано наименования места происхождения Товара или сходное с ним до степени 

смешения обозначение.  
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В случае поставки контрафактного Товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате 

неустойки в размере 30 % от его стоимости. При этом Поставщик обязан заменить поставленный контрафактный 

Товар за свой счет либо по требованию Покупателя осуществить возврат оплаченных денежных средств. 

Поставщик принимает на себя обязанности по урегулированию любых претензий, исков со стороны в связи с 

нарушением прав третьих лиц (в том числе нарушением интеллектуальных прав) на товар, и компенсации 

Покупателю  и/или Грузополучателю убытков вследствие предъявления таких претензий, исков сверх 

указанной неустойки.  

6.7. Любое требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано 

уполномоченным представителем Поставщика. 

6.8. В случае поставки товара по ценам выше согласованных  в Спецификации, Покупатель имеет право 

выставлять полученную разницу между ценами в виде штрафа Поставщику. Поставщик обязан оплатить 

сумму штрафа в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения требования. В случае неуплаты 

штрафа в указанный срок Покупатель имеет право в одностороннем порядке зачесть сумму штрафа из своей 

задолженности перед Поставщиком за поставленный Товар. 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. 

7.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 10 (десяти) 

календарных дней от даты ее получения. При не достижении компромисса возникшие споры решаются в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

 

8. Заверения об обстоятельствах 

8.1. При заключении настоящего договора Стороны полагаются на достоверность нижеприведенных 

заверений об обстоятельствах, каждое из которых имеет значение для заключения настоящего Договора и его 

исполнения в смысле ст. 431.2 Гражданского кодекса.  

8.1.1 Стороны являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами. 

8.1.2. Для заключения и исполнения настоящего Договора каждая из них получила все необходимые согласия, 

одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством 

РФ, учредительными и локальными документами каждой из Сторон. 

8.1.3. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и ненормативных актов, локальных  

документов каждой из Сторон, также решений органов управления каждой из Сторон, а также соглашения, 

ранее заключенные с третьими лицами, запрещающих Сторонам или ограничивающих Стороны заключать и 

исполнять настоящий Договор.  

8.1.4. Лица, подписывающие настоящий Договор от имени и по поручению каждой из Сторон на день 

подписания имеют все необходимые для такого подписания  полномочия. 

8.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует, что: 

8.2.1. Ведение хозяйственной деятельности Поставщика осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Поставщик своевременно сдает налоговую отчетность и платит налоги в сроки и в объеме, 

предусмотренном законодательством.  

8.2.2. Не существует никаких известных Поставщику незавершенных судебных, третейских и 

административных разбирательств и никаких угрожающих правовых или финансовых ситуаций, которые 

могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние или деятельность 

Поставщика.  

8.2.3. Вся информация, представленная Поставщиком Покупателю в связи с заключением и исполнением 

настоящего Договора (в том числе относящаяся к предмету договора согласно п.п. 1.4., 5.3., 6.6. настоящего 

договора), является верной, полной и точной, и Поставщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в 

случае их выяснения, негативно повлиять на решение Покупателя заключить настоящий Договор. 

8.3. Поставщик обязуется безотлагательно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после 

соответствующего события или дня, когда он узнал о его наступлении, письменно уведомлять Покупателя о 

любом изменении обстоятельств, перечисленных выше.  

8.4. Сторона, нарушившая изложенные в настоящем параграфе гарантии и заверения (предоставленные 

заверения об обстоятельствах оказались недостоверными или вводящими в заблуждение), по требованию 

другой стороны обязана возместить убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. 

8.5. В случае нарушения Поставщиком условий о заверениях Покупатель, помимо возмещения убытков, 

вправе отказаться от договора. Последствия нарушения условий договора о заверениях применяются к 

Поставщику, давшему недостоверные заверения, независимо от того, было ли ему известно о недостоверности 

таких заверений.  

 

9. Прочие условия 
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9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, внесенные в письменном виде и подписанные 

уполномоченными представителями сторон имеют юридическую силу. При этом уполномоченными 

представителями сторон являются лица, действующие на основании Устава соответствующей стороны, а 

также лица, действующие на основании надлежащим образом оформленной доверенности. Заверение 

документов (в том числе приложения, дополнительного соглашения, спецификации, акта приема-передачи 

ценных бумаг при использовании ценной бумаги в качестве средства платежа) печатью стороны 

подтверждает, что документ подписан уполномоченным лицом стороны, и сторона не может ссылаться в 

будущем на отсутствие полномочий у лица, подписавшего такой документ, как основание для освобождения 

ее от обязательств. 

9.2. Условия согласованной спецификации относительно одной и той же партии Товара имеют 

преобладающее значение по отношению к условиям, сформированным путем согласования счета на оплату.  

9.3. Информация, которой стороны обменивались в рамках подготовки заключения настоящего договора, а 

также полученная сторонами в ходе выполнения его условий, является коммерческой тайной, если при 

сообщении она была явным образом охарактеризована как таковая нанесением на соответствующий документ 

грифа «Коммерческая тайна». Стороны обязуются  не  разглашать ее  во всех формах третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Каждая 

сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения 

несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны 

быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной 

информации подобного рода. В случае нарушения сторонами коммерческой тайны, предусмотренной и 

оговоренной в настоящем пункте, виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные 

таким нарушением. В случае обнаружения нарушения сохранения коммерческой тайны по настоящему 

Договору, потерпевшая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом другую сторону в письменно виде не менее чем 10 дней.  

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и 

действует по «31» декабря 2021 года, а в отношении обязательств, принятых на себя сторонами до момента 

окончания срока действия Договора, до полного исполнения обязательств сторонами. Если ни одна из сторон 

за 30 дней до истечения срока действия Договора не известит другую сторону в письменной форме о его 

расторжении, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год. 

9.5. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное невыполнение 

своих обязательств по договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, и если эти обстоятельства препятствовали выполнению настоящего Договора. 

9.6. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, сторона обязана известить об этом 

другую сторону в течение 3-х календарных дней. 

9.7. Стороны допускают заключение настоящего договора, Спецификаций, дополнительных соглашений, 

иных приложений и дополнений к нему, а также обмен документами, связанными с исполнением (отказом от 

исполнения) настоящего договора, посредством факсимильной или электронной связи по номерам 

(электронным адресам), указанным в разделе «Реквизиты сторон», и признают юридическую силу переданных 

указанными способами документов, при условии соблюдения требований ст. 434 ГК РФ. Стороны должны 

обменяться оригиналами документов в течение 30 дней с даты их подписания (даты документа). 

Непредставление оригиналов какой либо из сторон не лишает юридической силы факсовые копии и скан-

копии указанных документов.  

«Реквизиты Сторон»: 

ПОСТАВЩИК 

______________________________________ 

Местонахождение:  

   

ИНН ______________КПП _______________  

р/с  __________________________________ 

в ____________________________________ 

 

к/с ___________________ БИК ___________ 

e-mail: ______________________________ 

 

От Поставщика 

____________________________ 

 

 

 

____________________/____________________/ 

ПОКУПАТЕЛЬ  

ООО «ТД «Сибирский цемент» 

Местонахождение: 650000, г. Кемерово, 

Кемеровская область – Кузбасс,  

ул. Карболитовская, 1/4 

Почтовый адрес: 650000, г.Кемерово, а/я 54 

ИНН 4205081463, КПП 420501001 

р/с 40702810926020103484  

в Кемеровском отделении №8615 ПАО «Сбербанк 

России» 

к/с 30101810200000000612 БИК 043207612 

Тел (3842) 49-65-90, 49-65-92,49-65-93 

e-mail: info.td@sibcem.ru 

От Покупателя: 

Управляющий директор  

 

_________________________/ М.А. Кизиков/ 
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Дополнение к договору поставки №______________ от _____________                                

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. Кемерово                                                                                                                _____________________ 20____ года 

 

1. Покупатель проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую 

полный запрет коррупционных действий со стороны Поставщика и совершения выплат за содействие / выплат, 

целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более 

быстрого решения тех или иных вопросов. 

2. Поставщик признает, что Покупатель заключил Договор полагаясь на различные факторы, включая репутацию 

Поставщика. Поставщик подтверждает, что Покупатель может полагаться на систему внутреннего контроля 

Поставщика и на то, что раскрываемая Поставщиком информация является полной и верной, включая 

финансовую и прочую информацию, касающуюся выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. 

3. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, включая 

применимые международные акты (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие акты) 

(«Антикоррупционное законодательство»). 

4. Антикоррупционное обязательство: Поставщик обязуется соблюдать Антикоррупционное законодательство и, 

в любом случае, должен обеспечить со своей стороны и со стороны своих работников запрет предложения или 

предоставления каких-либо коррупционных выплат  (денежных средств или ценных подарков) и запрет давать 

согласие на предоставление коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам, а 

также запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо Лица какие-либо 

коррупционные выплаты  (денежные средства или ценные подарки), прямо или косвенно в связи с Договором. 

Никакие платежи, производимые по Договору, не будут производиться наличными деньгами или какими-либо 

чеками на предъявителя. 

5. Поставщик обязан (а) незамедлительно уведомлять  Покупателя в письменной форме о любых случаях 

нарушения Антикоррупционного обязательства; (b) по требованию делать все необходимое для оказания 

помощи Покупателю в обеспечении соблюдения и в контроле за соблюдением Антикоррупционного 

обязательства; и (с) ясно давать понять другим лицам при совершении каких-либо сделок, связанных с 

Покупателем, что оно обязано соблюдать и соблюдает Антикоррупционное обязательство. 

6. Поставщик соглашается и подтверждает, что  Покупатель вправе запрашивать и получать учетные и другие 

документы, связанные с исполнением Договора, для проверки на предмет соблюдения Поставщиком 

Антикоррупционного обязательства, а также вправе снимать копии с таких документов за свой счет. 

7. Настоящим Стороны согласовали, что условия, содержащиеся в настоящем соглашении, являются 

существенными условиями Договора. При возникновении у Покупателя объективных (разумных и 

добросовестных) свидетельств того, что  Поставщик нарушил Антикоррупционные обязательства, Покупатель 

вправе направить в адрес Поставщика соответствующее уведомление с требованием предоставить разъяснения 

и раскрыть информацию об исполнении Поставщиком своих обязательств по Договору, включая финансовые и 

иные данные об исполнении Договора. Поставщик обязуется предоставить Покупателю соответствующие 

данные и информацию согласно требованию, а также, если нарушение Антикоррупционного обязательства 

имело место, доказательства того, что оно устранено, обязуется сотрудничать с Покупателем в связи с 

указанными обстоятельствами в целях устранения/недопущения нарушений Антикоррупционных 

обязательств, а также обстоятельств, которые могут указывать на нарушения в ходе деятельности Поставщика 

в связи с Договором. Соответствующие данные, информация, доказательства и письма направляются 

Поставщиком по электронным адресам: ps.maevsky@sibcem.ru (на имя Маевского Павла Станиславовича, тел. 

8-913-299-27-86; 8 (3842) 49-63-00, доб. 702 146); m.kizikov@sibcem.ru (на имя Кизикова Михаила 

Анатольевича). 

8. Неисполнение Поставщиком требований настоящего соглашения, а равно непредставление достаточных 

доказательств, определенно подтверждающих отсутствие нарушения Антикоррупционного обязательства со 

стороны Поставщика, является нарушением существенных условий Договора (существенным нарушением) и 

дает право Покупателю расторгнуть Договор либо приостановить дальнейшее исполнение или осуществление 

дальнейших платежей в одностороннем порядке полностью или в какой-то его части, путем направления в 

адрес Поставщика соответствующего письменного уведомления. 

 

От Поставщика:                         От Покупателя: 

____________________________               Управляющий директор  

____________________________               ООО «ТД «Сибирский цемент»  

 

____________________________               _______________________ М.А. Кизиков 
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