ДОГОВОР № _____
поставки товаров

г. Большой Камень

«_____» _____________ 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная фармацевтическая
компания» именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Кислица Виктора
Петровича, действующего в дальнейшем на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________,
в
лице
директора
____________________________________________________________, именуем в дальнейшем
«Покупатель» с другой стороны, действующего в дальнейшем на основании Устава, (далее по
тексту - Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании настоящего договора Поставщик на основании заявки Покупателя обязуется
поставить Покупателю товар (при егоналичии на складе Поставщика), а Покупатель
обязуется принять товар и выставить его на реализацию. Под товаром в настоящем договоре
понимаются биологически активные добавки, пищевые продукты лечебного питания, прочие
товары.
1.2. По настоящему договору осуществляется закупка товара у единственного поставщика на
сумму до 100000 (ста тысяч) рублей, на основании Федерального закона от 18.07.2011г.
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видам и юридических лиц» и
Положения о закупках товаров, услуг _____________(пункт 3 части 1 раздела 15).
1.3. Согласно настоящему договору Поставщик передает покупателю товар на общую
сумму__________________рублей), согласно счету-фактуре №_____от «_____» ___________
2015г.
1.4. Поставщик поставляет товар, остаточный срок годности которого составляет не менее
60%(шестидесяти процентов) от срока годности, установленного изготовителем и указанного
на упаковке товара. Поставка товара с меньшим сроком годности допускается только с
согласия Покупателя.
1.5. Поставщик обязан предоставлять Покупателю копии документов, удостоверяющих качество
товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Копии
документов должны быть надлежащим образом удостоверены и переданы Покупателю
вместе с товаром.
1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Поставщик обязан:
2.1.1 Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном счетом - количестве
и ассортименте, в соответствии с ГОСТОМ, ТУ, СТО принятым для данного вида товаров.
2.2 Покупатель обязан:
2.3.1 Осуществить проверку при приеме товара по количеству и ассортименту, составить и
подписать счет и другие соответствующие документы.
2.3.2 Оплатить купленный товар в срок, установленный в п.п. 3.1 и 3.2 Договора. Срок поставки
товара-5 (пять) рабочих дней.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Покупатель осуществляет оплату Товара по факту реализации, по цене согласно договора.
3.2 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
или внесения средств в кассу Поставщика.
3.3 Покупатель проводит сверку по количеству реализованного товара путем направления
Поставщику Отчета о реализации в свободной форме до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем. Оплату за реализованный товар Покупатель производит ежемесячно до
10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1 Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика.
4.2 Прием Товара осуществляется в местонахождении Покупателя либо его структурного
подразделения в соответствии с Инструкциями «О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»,
утвержденной постановлением Госарбитража от 15 июня 1965г. №П-6, «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству», утвержденной постановлением Госарбитража от 25 апреля 1966г. №П-7, в части,
не противоречащей настоящему договору.
Если при приемке товара обнаружено
несоответствие фактического
количества, ассортимента, срока годности, данным,
указанным в накладной, заказе, договоре, бой, повреждение товара, упаковки, Покупатель
составляет акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приеме товарноматериальных ценностей по унифицированной форме ТОРГ-2, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г.№132. При этом Покупатель производит
дальнейшую приемку товара самостоятельно в присутствии компетентного представителя
общественности предприятия Покупателя.
Указанный акт или претензия должны быть составлены и направлены Поставщику в течении
5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения товара. Поставщик в течение 5-ти (пяти)
рабочих дней с момента получения акта формы ТОРГ-2 или претензии обязан заменить
некачественный товар, поставить недостающее количество товара, забрать излишне
поставленный товар.
В случае обнаружения скрытых недостатков в товаре, которые не могли быть обнаружены
Покупателем при приемке и не возникли вследствие ненадлежащего хранения или
использования, а также в случае возврата Покупателю, потребителем товара ненадлежащего
качества, Поставщик обязан заменить данный товар на товар надлежащего качества в
течение 5(пяти) календарных дней с момента получения претензии от Покупателя либо
вернуть Покупателю уплаченные денежные средства. Претензии по качеству товара могут
быть предъявлены Покупателем в течение всего срока годности.
4.3 Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке, считаются выполненными с момента
передачи товара и подписания представителем Покупателя соответствующих документов
(акт приемки, накладная и т. п.)
4.4 Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения
товара у Поставщика. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с
действующим гражданским законодательством России.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.2 Подписанный Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.3 Руководствоваться действующим законодательством РФ во всем остальном, не
предусмотренным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Российским
законодательством.
6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО “ Инновационная фармацевтическая
компания »
ООО«ИНФК»
Юридический адрес:
692804, Приморский край
г. Большой Камень, ул. Юбилейная, 9<а>
тел./факс: 8 (42335) 42-5-67; 42 – 5 -76;
89247271117; 8 924 432 32 32，
8 924 136 77 72.
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
России»
г. Хабаровск, р./сч. 40702810450000000сч.
30101810600000000608; БИК: 040813608
ИНН/КПП: 2503028447/250301001
infk@vlad.in

Юр.адрес:.
Т./ факс
Эл. Почта:
ИНН
Банковские реквизиты:

КПП

Рас.сч.№
Кор.сч. №
БИК

Директор ООО «ИНФК»

Директор

_____________ /Кислица В.П./

________________

« ___ » _______________ 2015 г.

« ___ » _______________ 2015 г.

