
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________ 

 
г. Ульяновск          «_____» ______________ 20__ 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Багсан", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 

Директора Саблукова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  
_________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________________________________, действующего на 

основании _______________________________, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства перед Покупателем по поставке изделий мебели в 
соответствии с заявками Покупателя. 

1.2. Покупатель принимает на себя обязательства перед Поставщиком за приём продукции и своевременной 

её оплате. 
1.3. Продукция должна отвечать требуемым критериям качества и соответствовать ГОСТам, техническим 

условиям, товарным образцам. 

1.4. При поставке товара, подлежащего сертификации, Поставщик обязан приложить сертификат 
соответствия или Декларацию по установленной ЦСМ форме. 

1.5. Товар с дефектами производственного характера возвращается Поставщику или обменивается на 

качественный. 

1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не находится под арестом, не является предметом 
залога и не обременен иными правами третьих лиц. 

 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ. 

2.1. Расчёт за поставляемую продукцию между Покупателем и Поставщиком производятся перечислением 

денежных средств на расчетный счёт Поставщика. 

2.2. Срок оплаты - предоплата перед отгрузкой. До начала исполнения заказа выплачивается аванс от 30% до 

50%. 
2.3. Срок исполнения заказа - две-три недели со дня осуществления авансового платежа. 

2.4. По согласованию сторон в зависимости от объемов заказа допускается увеличение сроков изготовления, 

которые указываются в счете на оплату, где согласие подтверждаются авансовым платежом. Срок 
исполнения заказа не должен превышать 1 месяца, если иное не оговорено в счете на оплату. 

2.3. Доставка – Самовывоз со склада Поставщика по адресу: 432072, г. Ульяновск, 18й проезд Инженерный, 

д. 3 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. Стороны несут ответственность между собой в соответствии с настоящим договором и действующим 

законодательством. 
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним 

решаются путём переговоров между сторонами, а в случае их не разрешения – в арбитражном суде, решение 

которого является окончательным. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания до выполнения обязательств сторонами. 

4.2. Если до конца года ни одна из сторон не заявит о его расторжении, Договор продляется на следующий 
год.  

 

5. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР И РИСКОВ 

5.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания 

уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной, подтверждающей приемку товара. 

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента 
перехода к нему права собственности на Товар. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае если Товар не был поставлен Поставщиком в сроки, указанные в п. 2.4. настоящего Договора, 
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,5% от величины предоплаты по Договору, за каждый 

день просрочки. 



7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, военные действия, действий органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Договора, должна 
немедленно известить другую сторону о наступлении таковых. 

7.3. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 6 месяцев, 

каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и 
в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных 

убытков. 

 

8. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

8.2. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 месяцев после его прекращения 

Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, 

полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны недобросовестно использовать 

такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и 
действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими Сторонами 

или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Поставщика и 

Покупателя. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 
10.3. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны направляться в 

письменной форме c уведомлением о вручении и описью вложения. 

10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством РФ.  

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ПОСТАВЩИК: 
ООО "Багсан" 

Адрес: 432072, Ульяновская обл, г. Ульяновск, 
Новосондецкий б-р, дом 15, кв 225 

ИНН / КПП: 7328034959 / 732801001  

ОГРН: 1027301580349 
Реквизиты: р/с 40702810069170100703 в банке 

УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО 

СБЕРБАНК, БИК 047308602, к/с 

30101810000000000602 
Телефон: (8422) 50-04-52, E-mail: bagsan@mail.ru 

 

Директор ______________ Саблуков А.Н. 
 

М.П. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
_____________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 
_____________________________________________ 

ИНН:__________________ ОГРН________________ 

______________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
 

 

_______________/ ______________ /______________ 
         (Должность)   (Подпись)      (Расшифровка) 

 
М.П. 

 
 


