
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО ОТГРУЗОЧНЫМ 
РАЗНАРЯДКАМ № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_ooo  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Поставщик», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке по отгрузочным разнарядкам 

произведенных им товаров в ассортименте, количестве и в сроки согласно спецификациям, 

прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемыми частями.

1.2. Качество поставляемого товара определяется .

1.3. Согласование Сторонами уточненных технических характеристик и дополнительных требований к 

качеству и комплектности, не предусмотренных утвержденной технической документацией, производится 

в следующем порядке .

1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение 

.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Товары поставляются в сроки, указанные в спецификациях. Поставщик имеет право досрочной 

поставки продукции. Поставщик принимает заявки на срочное изготовление продукции, если для этого 

имеются соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя.

г. g



2.2. Поставка товаров осуществляется путем их отгрузки получателям, указанным в отгрузочной 

разнарядке. В случае, когда товары отгружаются Поставщиком нескольким получателям, указанным в 

отгрузочной разнарядке Покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, 

предусмотренного в отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим 

получателям.

2.3. Отгрузка товаров производится .

2.4. Поставка товаров в количестве менее минимальных норм, включенных в спецификацию, 

производится в порядке, указанном в спецификации.

2.5. Поставщик вправе отгружать товары по частям.

2.6. Товары поставляются в таре и (или) упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, 

номера и индексы которых указываются в спецификациях.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупатель оплачивает поставленные Поставщиком товары по следующей цене: 

.

3.2. К оптовым ценам на поставляемую продукцию устанавливаются следующие доплаты (надбавки) и 

скидки: .

3.3. Расчеты между Сторонами производятся путем .

3.4. Расчеты за товары производятся .

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.

4.2. Дополнительная ответственность Сторон: .

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Дополнительные условия по настоящему договору: .

5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах.



5.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных 

договором. Сообщение Покупателя об изменении реквизитов получателя принимается к исполнению 

Поставщиком для отгрузки продукции в установленный договором срок, если такое сообщение поступит к 

Поставщику не позднее 10  дней до начала соответствующего периода поставки.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам" подготовлен сайтом
https://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом:
https://dogovor-obrazets.ru/договор/Образец_Договор_поставки_товаров_по_отгрузочным_разнарядкам-1

Поставщик

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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