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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
ДОГОВОР № __________________ 

 
г. Саратов                                                                               “__"  _________2013 г. 
 

           __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  
_________________________________________________,  действующего на основании 
________________________________________, с одной стороны, и  ОАО «Издательство «Слово», 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполнительного директора Григорьева В.М, 
действующего на основании Доверенности № Т14-7, от 01.06.2012 года, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Предметом настоящего договора является поставка  полиграфической краски  (далее 

«Товар») для офсетной ролевой печати (одного производителя) в общем количестве: черная (Black) 
10000 кг; пурпурная(magenta) 2500 кг; голубая (сyan) 2500 кг; желтая(yellow) 2500 кг в соответствии 
со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик 
поставляет Покупателю Товар в соответствии с заявками (Приложение №2) последнего, а 
Покупатель обязуется принять Товар и своевременно произвести оплату в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Договором.  

1.2. Договор заключается без обязательства Заказчика по выборке всего объема Товара. По 
истечении срока действия договора, он расторгается по фактически выбранному количеству товара 
без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке товара в рамках договора. 

 
2.АССОРТИМЕНТ И ЦЕНА ТОВАРОВ. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА. 

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему договору составляет ___________ руб. без 
НДС; цена за 1 килограмм краски черной (Black) составляет ___ руб. без НДС; цена за 1 килограмм 
краски  пурпурной(magenta) ___ руб. без НДС; цена за 1 килограмм краски голубой (сyan) ___ руб. 
без НДС; цена за 1 килограмм краски желтой(yellow) ___ руб. без НДС. Данные цены действуют до 
31 декабря 2013 года включительно. В указанную цену включены расходы на перевозку  до склада 
транспортной компании Покупателя (г.Москва или Московская область), погрузочно-разгрузочные 
работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, кроме 
НДС, стоимость необходимой упаковки и маркировки. 

2.2. Поставщиком предоставляется Покупателю отсрочка платежа за уже поставленную 
месячную партию товара на срок 30 (тридцать) календарных дней. 

2.3.Покупатель производит оплату товара путем перечисления суммы платежа на расчетный 
счет Поставщика. 

2.4.Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.  
2.5. Покупатель обязан  известить факсимильным письмом о количестве и ассортименте 

заказываемого Товара (далее «Заявка»). Поставщик обязан вернуть Заявку, заверенную своей 
подписью и печатью, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения. Такая Заявка будет 
считаться согласованной Сторонами и являться неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.6.Передача Товаров Покупателю осуществляется в течение ______ (______) рабочих дней с 
момента согласования заявки и ассортименте на условиях доставки Поставщиком до склада 
транспортной компании Покупателя, расположенного в Москве или Московской области, согласно 
Заявке. 

2.7. Подпись Покупателя на отгрузочных документах будет являться подтверждением 
получения Товара Покупателем. Предъявление претензий по оформлению отгрузочных документов 
допускается в течение одной недели со дня их подписания. 

2.8. Право собственности на товар переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи 
товара и подписания товарной накладной на складе транспортной компании. 

2.9. Поставщик гарантирует законность происхождения товара, правомерность 
использования на товаре товарного знака, а также обязуется возместить Покупателю в полном 
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объеме убытки и издержки, связанные с возможными претензиями контролирующих органов в 
отношении поставляемого товара. 
 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ. 
3.1.  Поставляемые Товары должны соответствовать по качеству требованиям, 

установленным компанией-производителем, а именно: на смесевые краски – паспорту качества 
установленного образца, на базовые краски – технической документации, предоставляемой 
Поставщиком.   

3.2. Поставщик гарантирует качество Товара и его соответствие фактических значений 
технических характеристик показателям, изложенных в спецификации, в течение срока гарантии, 
установленного производителем. Срок годности поставляемого товара должен истекать не менее чем 
через четыре месяца с момента поставки. 

3.3. В случае не соответствия фактических значений технических характеристик в 
поставленной партии краски показателям, обозначенным в спецификации, являющейся 
приложением к настоящему Договору, и в Заявке на поставку Товара, Товар признается не 
удовлетворительного качества. Покупатель имеет право составить акт в одностороннем порядке и 
вернуть такой товар Поставщику, а Поставщик обязан заменить такой Товар на Товар, 
удовлетворяющий требованиям показателей качества, либо вернуть полную его стоимость.  

                                
4. УПАКОВКА. 

4.1.Упаковка Товаров обеспечивает полную сохранность Товаров на всем пути следования к 
Покупателю, за исключением тех случаев, когда повреждение Товаров было вызвано 
действием/бездействием Покупателя. Черная (Black)  краска  должна поставляться в металлических 
бочках по 200кг; цветная краска должна поставляться в ведрах ________ кг, для перевозки, 
производства погрузо-разгрузочных работ и для предотвращения повреждений в процессе 
транспортировки должны быть прочно закреплены на деревянных поддонах. 

 
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРОВ. 

5.1. Оплата за поставленный товар производится в российских рублях.  
5.2. Счета выставляются Поставщиком день отгрузки товара. В счете должно быть 

указано количество товара, цена. 
5.3. Расчет за отгруженный товар производится Покупателем в течение 30 (тридцати) дней 

с даты поставки товара на склад Покупателя. Факт поставки товара подтверждается товарной 
накладной по форме ТОРГ-12, подписанной уполномоченным представителем Покупателя. 

5.4. Покупатель обязан в платежном поручении ссылаться на номер оплачиваемого счета. 
 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ. 
6.1. Приемка Товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с 

Инструкциями о приемке продукции производственно-технического назначения и ТНП по качеству 
и количеству П-6, П-7 в последних редакциях, в части, не противоречащей условиям настоящего 
Договора.  

7.ПРЕТЕНЗИИ. 

7.1. Претензии по количеству могут быть заявлены в течение 7(семи) дней с даты передачи 
Товаров Покупателю. Претензии по качеству могут быть заявлены в течение 90 дней с даты 
передачи Товаров Покупателю, при этом некачественный Товар должен быть заменен не позднее 
7(семи) календарных дней. В случае замены товара по согласованной претензии транспортные  
расходы несет Продавец. Если претензии по качеству не заявлены в установленный срок, 
Покупатель теряет право предъявлять требования, касающиеся данных Товаров. 

                   
8.САНКЦИИ.  

8.1. За нарушение сроков оплаты Товаров Покупателем Поставщик имеет право взыскать с 
Покупателя пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной 
Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки за каждый день просрочки. Просрочка оплаты 
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товара не является основанием для прекращения выполнения Поставщиком своих обязательств по 
поставке. 

8.2. За нарушение Поставщиком сроков поставки Товаров Покупатель имеет право взыскать 
с Продавца пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый 
день просрочки со дня указанной в официальной заявке даты отгрузки, подтвержденной ранее 
Поставщиком. 

 
9. АРБИТРАЖ. 

9.1. Разногласия, возникающие в ходе выполнения Договора, решаются путем переговоров. В случае 
невозможности устранения разногласий путем переговоров, каждая сторона имеет право их 
разрешения в Арбитражном Суде по месту нахождения Ответчика. 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
10.1. Все Приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. 
10.2. Подписание настоящего Договора и документов, являющихся его неотъемлемой частью, 
допускается посредством факсимильной связи с последующим обменом в течение 15 календарных 
дней подлинными, надлежаще - оформленными, экземплярами. 
10.3. Все приложения, изменения и добавления к настоящему договору действительны только в 
письменной форме и заверенные представителями сторон. 
10.4. После того, как настоящий Договор был подписан, все предыдущие переговоры и 
корреспонденция, имеющие к этому отношение, считаются утратившими силу. 
10.5. Ни одна  из сторон не имеет право передать права и обязанности согласно настоящему 
Договору любому третьему лицу без письменного согласия другой стороны. 
10.6. В случае, если товар импортируется, Поставщик обязан предоставить документы, 
подтверждающие прохождение таможенного контроля.  
 

11.ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО 
РАСТОРЖЕНИЯ. 

11.1. Настоящий договор заключен на срок с 1 мая 2013 года до 31 декабря 2013 года. 
11.2. По взаимному согласию Сторон настоящий договор может быть изменен или расторгнут в 
любое время.  

Договор  может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке в следующих случаях:  
Покупателем: 

 неоднократной (два и более) поставки товаров ненадлежащего качества с 
недостатками, которые не могут быть устранены  в  разумный срок; 

 неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения 
сроков поставки товара. 

Продавцом: 
 неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения 

сроков  оплаты товара. 
Покупатель  вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе 

исполнения договора установлено, что поставщик   не соответствует установленным в закупочной 
документации требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные 
сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем 
соответствующей процедуры закупки. 

Сторона вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления  
другой  Стороне  претензии о необходимости  устранения нарушений  и исполнения им 
обязательства в разумный срок, если в течение указанного  в  претензии  срока   нарушения не 
устранены,   Сторона имеет право прекратить действие настоящего договора после подачи другой 
Стороне предварительного, за  7 ( семь ) календарных дней, письменного уведомления о своем 
намерении прекратить действие договора 
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
(по одному экземпляру для каждой из Сторон). 
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11.4. Договор наступает в действие с момента  его подписания обеими Сторонами и заканчивается в 
части поставки товара исполнением Поставщиком своих обязательств в соответствии с  п.1.1, в 
части платежей за поставленный товар – до исполнения Покупателем своих обязательств. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
   ПОКУПАТЕЛЬ                                                          ПОСТАВЩИК 
ОАО «Издательство «Слово»                                              

410601,  г. Саратов э ул. Волжская д.28   
ИНН645060265, КПП 645001001                               
ОКПО 05905303   
Р/с 40502810800000016308                                         
в ЗАО  АКБ  «Экспресс - Волга» г. Саратов                                                                              
К/с 30101810600000000808                                           
ОГРН  1056405008538  
БИК 046311808                                                              
Тел/факс/8452/ 23-08-80, 23-06-91   
E-mail:  priem_slovo@mail.ru  

 
 

          _____________/Григорьев В.М./      ______________/______________/ 
 

М.П.                                   М.П.      
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Приложение № 1  

к договору № ______ от «_____»_______2013 года 
Спецификация 

№ Артикул  
товара  

Наименование товара Количество товара, 
кг 

Цена без НДС, 
руб./кг 

     

     
     

     
 

Покупатель   Поставщик 

_____________/Григорьев В.М./    ______________/______________/ 
М.П.                                М.П.       
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Приложение №2 
к договору № ______ от «__»_______ 2013 года 

 
Заявка на поставку товара 

 
Заполняется покупателем: 
Дата заявки       «_____»____________2013 года 
Дата предполагаемой поставки товара   «_____»____________2013 года 
 
Способ поставки: автотранспортом на склад транспортной компании Покупателя 
_________________________________________________________________________________ 

(название транспортной компании, адрес, контактное лицо, телефон) 
 

№ Артикул 
товара 

Наименование товара Количество, кг Цена без 
НДС, руб./кг  

     
     
 
Примечания: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Заявку от Покупателя составил __________________________(____________________) 
      (Должность, Ф ИО)   (Подпись) 
           МП 
Заполняется поставщиком: 
Дата согласования заявки      «_____»____________2013 года 
Дата поставки товара согласованная    «_____»____________2013 года 
 
Примечания: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Заявку от Поставщика заполнил __________________________(____________________) 
      (Должность, Ф ИО)   (Подпись) 
          МП 

 
 

 


