
 
Поставщик_______________________   Покупатель:____________________________ 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № КНТ 000/00/2018 
 
г. Красноярск « ___ » ___________2018 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Кантилен-Красноярск», в лице генерального 
директора Алексеевой Ларисы Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», и ________________________________________________________ , в лице 
_____________________ ____________________________________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность) на основании заявки (полученной в 

письменной или устной форме), товары медицинского назначения (далее «товар»), а Покупатель 
обязуется принять товар и оплатить его стоимость согласно товарораспорядительных 
документов (товарной накладной, товаро-транспортной накладной, счет фактуры, или 
универсального передаточного документа)». 

1.2. При отсутствии согласованной в письменной форме заявки к договору, условие о наименовании 
ассортимента, количестве, цене, подлежащего поставке товара, считается согласованными в 
товарных накладных и (или) счетах на партию, имеющих ссылку на договор. 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от любых прав третьих лиц, не 
заложен, под запретом или арестом не состоит. 

 
2. ПОРЯДОК КОНКРЕТИЗАЦИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 

 
2.1.  Для целей заключения конкретных отношений Покупатель направляет Поставщику заявку c 

согласованными условиями о конкретных наименованиях и количестве товаров, их стоимости, 
сроках и условиях поставки. 

 
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 
3.1. Поставщик осуществляет поставку товаров отдельными партиями.  
3.2. Поставка товара Покупателю (в соответствии с его заявкой) может осуществляться одним из 

следующих способов определяемом в заявке: 
3.2.1. Силами и за счёт средств Покупателя, с использованием его собственных транспортных 

средств либо с использованием транспортных средств третьих лиц. 
3.2.2. Силами Поставщика и за счет средств Покупателя, с использованием транспортных средств 

третьих лиц. 
3.2.3. За счёт средств Покупателя, с использованием транспортных средств Поставщика. 
3.2.4. Силами и за счёт средств Поставщика, с использованием его собственных транспортных 

средств либо с использованием транспортных средств третьих лиц. 
3.3. Поставка товара производится Поставщиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения заявки Покупателя, при условии наличия товара на складе. Иные сроки поставки 
товара могут быть оговорены сторонами дополнительно в соглашениях к настоящему договору 
или товаро-распорядительных документах.  

3.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара в соответствии с действующими стандартами.  
3.5. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара 

переходят от Поставщика к Покупателю: 
3.5.1. - В случае доставки Товара транспортом Поставщика - в момент фактического получения 

Товара Покупателю в месте своего нахождения. 
3.5.2. - В случае самовывоза – в момент фактического получения Товара Покупателем на складе 

Поставщика. 
3.5.3. - В случае доставки товара через транспортную компанию – в момент фактической сдачи 

Товара Поставщиком первому перевозчику для отправки Покупателю. 
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3.6. При передаче товара Покупателю Поставщик обеспечивает его всеми необходимыми 
документами, характеризующими номенклатуру и количество передаваемого Покупателю 
товара и удостоверяющими его права на товар (товарная накладная (форма ТОРГ-12), товарно-
транспортная накладная (при необходимости), счет-фактура) или универсальный передаточный 
документ (УПД)), а также документами, удостоверяющими качество передаваемого товара 
сертификатами качества (реестр сертификатов). Документы считаются предоставленными в 
полном объеме и надлежащего содержания, если по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения товара Покупателем от последнего не поступили претензии в отношении комплекта 
или содержания документов. 

3.7. Покупатель обязуется направить в адрес Поставщика ценным или заказным письмом один 
экземпляр товарной накладной или УПД, в зависимости от того какими документами 
сопровождался товар, с подписью уполномоченного представителя Покупателя и печатью 
Покупателя (при необходимости), доверенность на получение товара, выданную на 
уполномоченного представителя Покупателя, по форме М2 или М2а, утв. Постановлением 
Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
товара. Отправка иных документов осуществляется Покупателем в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента возникновения таких обязательств. 

3.8. В случае доставки товар через транспортную компанию (перевозчика) Покупатель обязан не 
позднее одного рабочего дня, предшествующему дню отгрузке, предоставить Поставщику 
доверенность на уполномоченного представителя транспортной компании на получение товара. 
В случае не предоставления доверенности в срок Поставщик имеет право не производить 
отгрузку товара. В данном случае Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков 
поставки.  

 
4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

 
4.1. Поставщик заявляет и гарантирует, что он владеет всеми разрешениями, сертификатами, и 

прочими документами необходимыми для осуществления поставки товара по настоящему 
Договору. 

 
5. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 

 
5.1. Стоимость (цена) передаваемой Покупателю (согласно его заявке) партии товара, определяется 

отпускной ценой товара со Склада Поставщика, действующей на дату поставки и фиксируется в 
накладной. Цена товара включает стоимость собственно товара, упаковки, маркировки, а также 
НДС по ставкам в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.2. Платежи, по каждой переданной партии товара, осуществляются Покупателем не позднее 30-ти 
(тридцати) дней с момента получения партии товара. Отсутствие счета не является основанием 
для неоплаты принятого товара. 

5.3. Оплата третьими лицами за Товар не допускается, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством РФ. 

 
6. ПРИЕМКА ТОВАРА И ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

 
6.1. В 10 (десяти) дневный срок с даты получения товара, Покупателем могут быть направлены 

Поставщику претензии (претензионное письмо, к которому прилагается соответствующим 
образом оформленный акт (Приложение №1 к настоящему договору), фотографии, кроме того 
Покупатель может приложить иные документы) по несоответствию количества 
индивидуальных упаковок в каждой коробке (грузовом месте) упаковочному листу или по 
повреждению (дефекту) отдельных индивидуальных упаковок.  

6.2. Поставщик рассматривает претензию, указанную в п. 5.1. настоящего договора, в течение 10 
(десяти) дней с момента получения ее от Покупателя. 

6.3. В случае, если по результатам рассмотрения претензии Поставщик признает её обоснованной, то 
стороны согласовывают условия о сроках допоставки товара, либо корректировке заявки 
Покупателя и документов Поставщика.  

6.4. Покупатель имеет право отказаться от приёмки (части) товара в случае, если его упаковка не 
соответствует стандартам завода производителя, переупакованы, упаковка содержит видимые 
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повреждения, или по иным внешним признакам, однозначно характеризующим возможное 
повреждение (дефект) товара. В этом случае Покупатель незамедлительно (до подписания 
накладных) уведомляет в письменном виде Поставщика о причинах своего отказа от приемки 
товара (части товара) и уполномоченные представители Поставщика составляют акт 
(Приложение № 1). Отказ от товара должен быть обоснованным.  

6.5. Если отказ Покупателя от приёмки товара, согласно п. 5.4. настоящего договора, был 
обоснованным, то стороны согласовывают новые сроки передачи товаров (части товаров).  

6.6. В случае необоснованного отказа от приемки товаров (части товаров), Поставщик вправе 
предъявить Покупателю требование о возмещении транспортных расходов, вызванные 
доставкой товаров до склада Покупателя. Покупатель, в течение 5 (пяти) дней с момента 
получения указанного требования обязан его выполнить.  

 
7. ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ 

 
7.1. Передаваемый Покупателю по настоящему Договору товар должен соответствовать 

сертификатам качества изготовителя. 
7.2. Претензии по скрытым дефектам товара могут быть предъявлены Покупателем в пределах срока 

годности. 
7.3. В случае выявления в товаре скрытых дефектов Покупатель, в течение 5 (пяти) дней с момента 

их выявления, направляет Поставщику соответствующую претензию, в которой указывает 
выявленные дефекты, а также акт/рекламацию по форме (Приложение №1 и №2) и фотографии.  

7.4. Продавец рассматривает претензию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее 
получения. В случае признания ее обоснованной, стороны согласовывают сроки замены товара 
или о корректировке заявки Покупателя и документов Поставщика.  

 
8. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА 

 
8.1. Возврат и обмен товара надлежащего вида с неограниченным сроком годности производится в 

рамках срока действия настоящего договора. 
8.2. Товар с ограниченным сроком годности надлежащего вида, если остаточный срок годности 

более 12 месяцев, подлежит возврату и обмену в рамках срока действия настоящего договора. 
8.3. Товар с ограниченным сроком годности, если остаточный срок годности менее 12 месяцев, 

возврату и обмену не подлежит. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 

9.1. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора одной из сторон 
последняя обязана полностью возместить другой стороне причиненные в результате этого 
убытки. 

9.2. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.3. В случае несвоевременной оплаты товара, предусмотренной п.4.2 настоящего договора, 
Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,3 % от 
суммы задолженности за каждый день просрочки. 

9.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой 
стороне все непокрытые неустойками убытки. В том числе, если невыполнение обязательств по 
настоящему договору одной из сторон влечет невыполнение другой стороной обязательств по 
отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, первая сторона 
возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме.  

9.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

9.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих 
обязательств в полном объёме. 

 
10. ФОРС-МАЖОР  

 
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
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обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 
косвенно проявлением: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, 
военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, 
предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, 
или каких-либо других постановлений, административных или правительственных 
ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему 
Договору. 

10.2. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время 
действия этих обстоятельств.  

10.3. Обе стороны должны в течение 10 (десяти) календарных дней известить письменно друг 
друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению 
обязательств по настоящему Договору. 

10.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 
подтверждения документ компетентного государственного органа. 

10.5. Неуведомление, либо несвоевременное уведомление о наступлении и/или прекращении 
действия форс-мажорных обстоятельств, лишает сторону, подвергшуюся таким 
обстоятельствам права ссылаться на них. 

 
11. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

 
11.1. Для разрешения споров по настоящему Договору претензионный порядок обязателен. 

Ответ на претензию Стороной договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
с даты ее получения. 

11.2. Претензии в отношении количества и/или качества товара должны быть заявлены в 
сроки, установленные разделами 6 и 7 настоящего Договора. 

11.3. Претензия предъявляется в письменной форме (с приложением заверенных копий всех 
документов), подписывается уполномоченным лицом и отправляется Стороне письмом 
(заказным либо ценным) либо передается непосредственно Стороне. Сторона, получившая 
претензию, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения, 
мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения. Претензия 
(ответ на претензию), направленная Стороной по каналам факсимильной (электронной, 
компьютерной) связи Стороной ее получившей к рассмотрению может не приниматься. 

11.4. Претензия должна содержать извещение о нарушении условий Договора, доказательства 
такого нарушения (путем приложения их к претензии), а также требования, которые, по мнению 
Стороны, предъявляющей претензию, подлежит удовлетворению, в противном случае, 
претензия к рассмотрению Стороной не принимается. 

11.5. При невозможности разрешения споров и разногласий между Сторонами путем 
переговоров, а в случаях, указанных в п. 11.1. настоящего Договора - в претензионном порядке, 
а также не получение ответа на претензию, заявленную на основании п. 11.1. настоящего 
договора, в срок, указанный в п. 11.3. настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Красноярского края. Все споры подлежат рассмотрению в порядке, 
определенном действующим процессуальным законодательством РФ. 

 
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА   

 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«31» декабря 2018 года. 
12.2. Стороны не освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору, 

возникшие в период действия этого Договора, даже если срок действия его истёк. В этом 
случае, обязательства Сторон сохраняются до полного их исполнения по настоящему Договору. 

12.3. Данный Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон. В данном 
случае Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, направляет другой Стороне 
письменное уведомление о его расторжении не позднее одного месяца до даты предполагаемого 
расторжения настоящего Договора. 

12.4. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не 
информирует в письменном виде другую Сторону о своём намерении расторгнуть Договор, 
срок действия договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год 
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13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

13.1. Данный договор является рамочным в соответствии со статьёй 429.1 ГК РФ. 
13.2. В товарных накладных, счетах-фактурах, универсальном передаточном акте при каждой 

поставке обязательно должна указываться ссылка на настоящий договор. 
13.3. Документы, оформленные с помощью средств факсимильной связи, электронной почты 

обладают юридической силой. Для целей утверждения датой одностороннего факсового или 
электронного документа (или датой передачи такого документа) является дата, указанная в 
распечатке факсовой строки или дата отправки электронного письма с вложением 
сканированного документа. Досылка оригиналов документов обязательна в течение 10 (десяти) 
рабочих дней. 

13.4. Документы, направленные контрагенту заказным письмом с уведомлением 
считаются полученными, если: 

13.4.1. несмотря на почтовое извещение, направленное в адрес указанный в реквизитах 
настоящего договора, адресат не явился за получением документации; 

13.4.2. документы, направленные по юридическом адресу (месту нахождения) 
контрагента, не вручены в связи с отсутствием по указанному адресу, либо адресат 
не явился за получением документации.  

13.5. Стороны договорились, что в случае не предоставления, документы, переданные 
посредством факсимильной связи, электронной почты будут являться легальными и 
стороны вправе на них ссылаться в суде в качестве доказательств, предъявлять для 
отчетности в государственные органы и т.д.  

13.6. В случае изменения реквизитов каждая из сторон обязуется письменно уведомить об этом 
другую сторону в течение 5 (пяти) дней.  

13.7. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  

13.8. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр находится у Поставщика, другой – у Покупателя. 

13.9. Приложения к договору:  
13.9.1. приложение №1 форма акта об обнаружении брака/порчи/недостачи. 
13.9.2. приложение № 2 форма рекламации. 
13.9.3. приложение № 3 форма заявки 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
Наименование 
фирмы 

ООО «Кантилен-Красноярск» Наименование 
фирмы 

 

Юридический 
адрес 

660125 г. Красноярск,        
ул. 9 Мая, д. 52, кв. 122 
 

Юридический 
адрес 

 

Почтовый адрес 660125 г. Красноярск,         
ул. 9 Мая, д. 52, кв. 122 
 

Почтовый 
адрес 

 

ИНН/КПП 2465321321/246501001 ИНН/КПП  
№ р/счета 40702810031000097603 № р/счета  
Наименование 
банка 

Красноярское отделение №8646 
ПАО Сбербанк Сибирский Банк 
Сбербанка РФ 

Наименование 
банка 

 

№ корсчета 30101810800000000627 № корсчета  
БИК 040407627 БИК  
ОГРН 1142468059480 ОГРН  
ОКВЭД  ОКВЭД  
Тел/факс 8 (391) 275-66-03,275-66-04 Тел/факс  
  



 
Поставщик_______________________   Покупатель:____________________________ 

 

 
Алексеева Л.Е. /______________/ 
 

М.П. 

 
_______________ /________________/ 
 

М.П. 
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