
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___
(внешнеэкономический)

г. ____________________________                                "____"________________
20___ г.

ООО  __________________________,  юридическое  лицо  по  законодательству
Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем  "Продавец",  в  лице  генерального
директора ___________________________, действующего на основании Устава,  с одной
стороны  и  ТОО  ____________________,  юридическое  лицо  по  законодательству
Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора филиала
ТОО  _______________________  в  городе  ________________  _____________________,
действующего  на  основании  Положения  о  филиале  и  доверенности  №_____  от
"____"________  20___  г.,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

 
1.Предмет договора
 
1.1.Продавец  обязуется  продать,  а  Покупатель  оплатить  и  принять  кирпич

силикатный ГОСТ _________ (далее по тексту настоящего договора - Товар). Количество,
ассортимент  и  цена  за  единицу  Товара  согласованы  сторонами  в  Спецификации  (на
момент  заключения  настоящего  договора  Спецификация  №___),  которая  является
неотъемлемой частью настоящего договора.

После поставки Продавцом Покупателю оговоренного в Спецификации количества
Товара,  стороны  согласовывают  новое  количество  Товара,  подлежащего  поставке,
посредством подписания новой Спецификации.

1.2.Общая сумма настоящего договора составляет ориентировочно _____________
(______________________) ____________.

 
2.Цены и порядок расчетов
 
2.1.Форма оплаты - 100 % авансовый платеж Покупателя за каждую заявленную

Покупателем  к  отгрузке  партию  поставки,  из  расчета  базисной  цены  Товара,  средств
упаковки, железнодорожного тарифа, установленных налогов и сборов.

2.2.Цены на товар указаны в российских рублях в Спецификации к настоящему
договору.  Расчет  производится  в  российских  рублях  путем  перечисления  денег  на
расчетный счет Продавца.

2.3.В  цену  на  Товар  включаются  все  расходы Продавца  связанные  с  поставкой
Товара до станции Петропавловск  Российско-Казахстанская  граница,  в  том числе  тара
(поддоны), таможенные налоги, пошлины, железнодорожный тариф, иные официальные
сборы, налагаемые при вывозе продукции.

2.4.После окончания срока действия настоящего договора или полного выполнения
сторонами своих обязательств, производится сверка расчетов и окончательный расчет.

 
3.Условия поставки
 
3.1.Если иное не предусмотрено настоящим договором, поставка осуществляется

по условиям ________________________________________________________.
3.2.По  согласованию  сторон  условия  поставки  могут  быть  изменены  в

Спецификации  к  настоящему  договору.  Отгрузка  каждой  партии  Товара  производится
Продавцом на основании письменной заявки подаваемой Покупателем.



3.3.Продавец  обеспечивает  своевременную  доставку  Товара  до  указанного  в
договоре пункта или места на границе, где передает Товар Покупателю (перевозчику).

3.4.Продавец  обязуется  выполнить  все  таможенные  формальности,  связанные  с
вывозом Товара.

3.5.Покупатель  обязуется  принять  Товар  от  Продавца,  получить  и  оформить
официальное разрешение для импорта Товара, выполнить все таможенные формальности,
необходимые  для  ввозимой  продукции,  а  так  же  оплатить  все  расходы,  связанные  с
оплатой пошлин, налогов и иных официальных сборов при ввозе. Покупатель в разумный
срок за свой счет предоставляет Продавцу копии документов необходимых Продавцу для
возмещения НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.Срок  начала  отгрузки  Товара  в  течение  ________ (___________)  дней  после
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.7.Грузоотправитель:  ООО  "_______________________"  юридический  адрес:
Российская  Федерация,  __________________________________________________,  код
предприятия  __________,  __________________________________  (код  станции
___________).

3.8.Грузополучатель:  филиал  ТОО  "_______________________",  Республика
Казахстан,  г.  ______________________________,  код  предприятия  ___________,  ОКПО
________________ _________________ 

(код станции __________) _________________.
 
4.Упаковка и маркировка Товара
 
4.1.Товар  должен  отгружаться  в  упаковке,  соответствующей  характеру

поставляемого  Товара,  обеспечивающей  при  надлежащем  обращении  с  грузом  его
сохранность при транспортировке.

4.2.Товар отгружается в ____________________________.
 
5.Качество Товара и порядок приёмки
 
5.1.Качество  поставляемой  продукции  должно  соответствовать  действующим

стандартам,  техническим  условиям  или  дополнительно  согласованным  сторонами
характеристикам, указанным в Спецификации к настоящему договору.

5.2.Качество  Товара  удостоверяется  сертификатом  качества,  направляемым
грузополучателю одновременно с железнодорожной накладной.

5.3.Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.4.При обнаружении несоответствия качества поставляемого Товара сертификату
качества,  сторона  обязана  вызвать  представителя  другой  стороны  для  участия  в
продолжении приемки и составления двухстороннего акта.

5.5.При  неявке  представителя  или  подписания  им  акта  с  особым  мнением  о
причинах  и  характере  выявленных  дефектов,  отобранные  образцы  и  результаты
лабораторного исследования в пятидневный срок направляются другой стороне. В акте
приемки, кроме данных, предусмотренных действующими Инструкциями, должны быть
указаны номера и даты сертификатов качества.

 
6.Извещение Покупателя
 
6.1.Продавец в течение ____ часов с момента отгрузки сообщает за свой счет по

факсимильной связи Покупателю следующие данные:
- копию ж/д накладной;
- копию счета-фактуры.



6.2.Продавец отправляет вместе с Товаром оригиналы следующих документов:
- счет-фактуру - 1 экз.;
- комплект ж/д накладной на отгруженный Товар - 1 экз.;
- сертификат качества - 1 экз.;
- гигиеническое заключение на продукцию - 1 экз.;
- сертификат происхождения Товара по форме СТ-1 - 1 экз.
 
7.Обстоятельства непреодолимой силы
 
7.1.При  наступлении  обстоятельств,  делающих  невозможным  полное  или

частичное исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему договору, а
именно:  пожар,  стихийные  бедствия,  войны,  операции  любого  характера,  блокады,
запрещение  экспорта  или  импорта,  срок  исполнения  обязательств  по  договору
продлевается  соразмерно  времени,  в  течение  которого  будут  действовать  такие
обстоятельства.

Если такие обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору. В этом
случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение понесенных убытков.

Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по
договору,  обязана  о  наступлении  и  прекращении  обстоятельств,  препятствующих
исполнению обязательств, незамедлительно известить другую сторону.

Надлежащим  доказательством  наличия  указанных  выше  обстоятельств  и  их
продолжительности  будут  служить  сертификаты,  выдаваемые  соответственно  в
Российской  Федерации  -  Торгово-промышленной  палатой  _________,  в  Республике
Казахстан - Торгово-промышленной палатой _________________.

 
8.Арбитраж
8.1.Все  споры  и  разногласия,  возникающие  при  исполнении,  изменении  и

расторжении  настоящего  договора,  стороны  будут  стремиться  разрешить  путем
переговоров.

8.2. Любые  споры  и/или  разногласия,  возникающие  из  настоящего  контракта
(договора,  расписки,  соглашения  или  Устава  юридического  лица)  или  в  связи  с  ним,
подлежат  окончательному  разрешению  в  постоянно  действующем  Международном
Арбитраже Евразийского  экономического пространства  в  соответствии с действующим
Регламентом.

Состав Арбитража будет включать ….. (одного/трех) арбитров ( указать).

Место проведения арбитражного разбирательства…..(указать).

Языком арбитражного разбирательства определен ….язык (указать).

Настоящий  контракт  (договор,  расписка,  соглашение  или  Устав  юридического
лица) регулируется нормами материального права ……(указать какого государства).

Ознакомиться  с  Регламентом  названного  Арбитража  можно  на  сайте:
euroarbitration.org

9.Ответственность сторон



9.1.Стороны  несут  взаимную  ответственность  за  надлежащее  исполнение
договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9.2.При  непоставке  оплаченной  партии  Товара,  Продавец  обязуется  произвести
возврат  денежных  средств  на  расчетный  счет  Покупателя  в  течение  30  (тридцати)
банковских дней.

 
10.Срок действия договора
 
10.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и

действует до ______ _______ 20___ года.
10.2.Договор может быть пролонгирован по дополнительному соглашению.
10.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в

том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.4.Ни одна из  сторон не  вправе передать  свои права  и  обязательства  третьим

лицам без письменного согласия на то другой стороны.
10.5.Взаимоотношения  сторон,  не  предусмотренные  настоящим  договором,

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 

11.Юридические адреса и реквизиты сторон

  Продавец:                                                                                                Покупатель:           
ООО "__________________________"                          ТОО "____________________"
________________________________        _____________________________
тел./факс _______________________,                           тел ________________________
Р/с _____________________________                          РНН ______________________,
в ОАО "___________", ____________,          В/с _____________________________
БИК ___________________________,                   БИК ___________________________,                     
К/с ____________________________,                  ИНН/КПП ___________________     
Генеральный Генеральный 
директор                                                                  директор                                                     
/___________________/ /____________________/ 



СПЕЦИФИКАЦИЯ №____

к договору поставки №________ от _____ ________ 20___ г.
между ООО "______________________" и ТОО "____________________"

___________________________________________  "____"  _______  20__  г.

1.Номенклатура и стоимость товара:
 

№ Наименование 
товара

ГОСТ Всего по 
спецификации 
штук физ.

Цена в руб. РФ 
за 1 шт. физ. на 
условиях DAF 
станция 
Петропавловск

НДС % Стоимость
Руб. РФ

1.       

2.       
ВСЕГО:      

2.Валюта платежа: ______________.

3.Условия  поставки  DAF  "____________",  станция  Петропавловск,  полувагон  парка
_______________

4.Условия оплаты: 100 % авансовый платеж Покупателя за каждую заявленную к отгрузке
партию  поставки.

5.Грузоотправитель: ООО "_______________________" юридический адрес: _________, 
______________________________________________________________, код предприятия 
__________, ___________________________________ (код станции ____________).
6.Грузополучатель: филиал ТОО "_________________________" г. _________________, 
ул. ________________________ код предприятия __________, ОКПО _________________ 
_______________ (код станции ___________) __________________.
7.Реквизиты и подписи сторон:

Продавец:                                                                          Покупатель:                                  



ООО"_______________________"                               ТОО "____________________"
__________________________________          __________________________________
тел./факс ____________,                        тел ________________________
Р/с ___________________________                        РНН ______________________,
в ОАО "_______________", __________,           В/с _____________________________
БИК ___________________________,              ________________________________
К/с _______________________________,         Директор _________________
ИНН/КПП______________________.     
 Генеральный 
директор                                                                                                                         
/___________________/____________________/                                                               
/___________________/____________________/ 

 


