
 

 

 

___________________________/Дорошина Н.А.                                                __________________________/_______________ 
 

ДОГОВОР   ПОСТАВКИ  № ____ 

 

 

г. Орел «____»  ______________ 2018  г. 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Сана», именуемое в дальнейшем - Поставщик, в лице 

Генерального директора  Дорошиной Натальи Александровны, действующего на основании Устава,  с 

одной стороны, и, __________________________________________________________________ именуемое 
в дальнейшем - Покупатель, в лице ________________________________________, действующего на   

основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые как Стороны, 

заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется передать в обусловленный Сторонами 

срок в собственность Покупателю изделия медицинского назначения, далее по тексту – Товар, а 
Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него денежные средства. 

1.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору свободен от любых прав третьих лиц. 

1.3. Поставка Товара по настоящему Договору производится одной или несколькими партиями в период 
действия Договора. 

1.4. С целью проявления должной осмотрительности при выборе контрагента, Покупатель обязуется 

предоставить Поставщику следующие документы: 

- Свидетельство о государственной регистрации и (или) свидетельство о внесении в государственный 
реестр; 

- Свидетельство о постановке на учет; 

- Устав; 
- Выписка из ЕГРЮЛ; 

-  Приказ о назначении единоличного исполнительного органа, или доверенность на лицо, имеющее право 

подписи договоров и сопутствующих документов. 
Покупатель гарантирует: 

-  Полную и своевременную оплату всех налоговых и иных платежей согласно действующему 

законодательству; 

- Что он является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

- Что он обладает полной правоспособностью на заключение настоящего Договора, и исполнение всех 

своих обязательств по настоящему Договору или в связи с ним; 
- Что он получил все корпоративные одобрения, а также согласования и разрешения  государственных 

органов и иных третьих лиц, которые необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора; 

- Что лица подписывающие настоящий Договор от имени Покупателя надлежащим образом уполномочены 

на его подписание; 
- Что финансовое, техническое и иное состояние Покупателя позволяет ему обеспечить надлежащее 

исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором; 

 

2. Ассортимент, количество, стоимость и качество товара 

2.1. Ассортимент (наименование) и количество Товара по настоящему Договору определяются согласно 

заказу (заявке) Покупателя при условии наличия заказываемого ассортимента Товара на складе 
Поставщика. Стоимость Товара определяется Поставщиком по согласованию с Покупателем исходя из 

количества и цены единицы Товара в Российских рублях на дату согласования заказа (заявки) Покупателя. 

2.2. Заказ (заявка) на Товар определяется Сторонами путем направления Покупателем письменного заказа  

(заявки) Поставщику, посредством электронной или иной связи, или в устной форме по телефонной связи. 
Подтверждением согласования заказа (заявки) со стороны Поставщика является выставление Поставщиком 

счета на оплату Товара, при этом Товар указанный в счете на оплату резервируется на срок не более 3 

(трех) рабочих дней с момента его выдачи, а его стоимость фиксируется на тот же срок, в случае отсутствия 
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в этот срок подтверждения согласования заказа (заявки) со стороны Покупателя, Поставщик вправе внести 
в счет на оплату любые изменения. Потверждением согласования заказа (заявки) со стороны Покупателя 

является перечисление Покупателем денежных средств Поставщику, согласно выставленного счета на 

оплату. 

2.3. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно полностью соответствовать 
требованиям нормативной документации и подтверждаться документами указанными в п. 4.3. настоящего 

Договора. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Покупателю вместе с Товаром. 

2.4. Претензии по качеству Товара Покупатель имеет право предъявить в течении всего срока годности 
Товара, при условии его надлежащего хранения и транспортировки. В случае выявления не качественного 

Товара Покупатель направляет Поставщику претензию, в которой должен изложить основания претензии с 

указанием наименования не качественного Товара, его партии, даты выпуска и номера счета на оплату по 
которому данный Товар был приобритен. В случае согласия Поставщика с доводами изложенными в 

претензии, Поставщик осуществляет замену Товара на аналогичный качественный или осуществляет 

возврат оплаченных за него денежных средств, при этом расходы по замене и возврату не качественного 

Товара несет Поставщик. Замена и возврат не качественного Товара, или возврат оплаченных за не 
качественный Товар денежных средств осуществляется в течении 20 (двадцати) календарных дней с 

момента удовлетворения Поставщиком претензии Покупателя. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Покупатель осуществляет 100% предоплату стоимости Товара в Российских рублях на основании 

выставленного Поставщиком счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 

3.2. Для подтверждения оплаты  Товара, Покупатель обязан по требованию Поставщика, предоставить 

всеми доступными средствами связи копию платежного поручения с обязательным указанием  в основании 

платежа номера Договора или номера счета для оплаты партии Товара. 
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.4. По соглашению Сторон возможно осуществление зачета взаимных денежных требований с 

оформлением соответствующего акта. 

 

4. Поставка и приемка Товара 

4.1. Поставка Товара осуществляется путем передачи Товара на складе Поставщика, а также путем доставки 

Товара силами и за счет Поставщика до терминала транспортной компании в г. Орле и в г. Москве, в 
течении 20 (двадцати) календарных дней с даты оплаты за Товар, если иное не согласовано Сторонами. Для 

осуществления поставки, Поставщик вправе привлекать третьих лиц. 

4.2. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента передачи Товара на складе 
Поставщика (самовывоз) или сдачи Товара транспортной компании для дальнейшей транспортировки в 

адрес Покупателя. Документом, подтверждающим факт поставки Товара, является надлежаще 

оформленный универсальный передаточный документ, или документ о принятии груза, выданный 
транспортной компанией. 

4.3. Товар передается Покупателю вместе с сопроводительными документами (универсальный 

передаточный документ, документы подтверждающие качество передаваемого Товара – декларации 

соответствия либо сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения). При приемке Товара, 
уполномоченный представитель Покупателя обязан предоставить доверенность на получение Товара, после 

чего на универсальном передаточном документе, который является экземпляром Поставщика, поставить 

дату приемки, указать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, и поставить подпись. Либо, 
в случае отстутствия доверенности, на универсальном передаточном документе, который является 

экземпляром Поставщика, поставить дату приемки, указать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 

должность, поставить подпись и заверить универсальный передаточный документ печатью Покупателя, при 
этом Поставщик освобождается от ответственности за передачу Товара ненадлежащему лицу, в случае, 

если Товар был передан лицу, имеющему печать Покупателя. 

4.4. В случае, если поставка осуществляется до терминала транспортной компании, уполномоченный 

представитель Покупателя после получения Товара обязан на универсальном передаточном документе, 
который является экземпляром Поставщика, поставить дату приемки, печать Покупателя, указать свою 



 

 

 

___________________________/Дорошина Н.А.                                                __________________________/_______________ 
 

 

фамилию, имя,  отчество (при наличии), должность, и поставить подпись, и в течении 2 (двух) календарных 
дней направить его почтовой связью по адресу : 302008, г. Орел, ул. Высоковольтная 2 Г. 

4.5. Приемка Товара на складе Поставщика по количеству тарных мест и ассортименту осуществляется 

уполномоченным лицом Покупателя в момент получения Товара вместе с сопроводительными 

документами. При наличии расхождений по передаваемому и принимаемому Товару, уполномоченные 
представители Сторон,  составляют и подписывают соответствующий акт, по одному экземпляру для 

каждой Стороны, после чего данный акт рассматривается Поставщиком в течении 5 (пяти) рабочих дней, и 

в случае согласия с указанными в нем данными, Поставщик осуществляет замену Товара, или допоставку 
Товара в течении 20 (двадцати) календарных дней.  

4.6. В случае, если поставка осуществляется до терминала транспортной компании, приемка Товара по не 

верному количеству тарных мест и ассортименту осуществляется в течении 2 (двух) рабочих дней, с 
момента получения Товара Покупателем от транспортной компании, по истечении этого срока претензии 

по данным основаниям Поставщиком не принимаются. В случае если у Покупателя имеются претензии по 

не верному количеству тарных мест, или ассортименту, Покупатель направляет Поставщику письменную 

претензию, к которой прилагает соответствующие транспортные документы транспортной компании, 
которая осуществляла перевозку, и подписанный со своей стороны соответствующий акт. В случае 

согласия Поставщика с доводами изложенными в претензии, Поставщик производит допоставку Товара в 

течении 20 (двадцати) календарных дней с момента удовлетворения Поставщиком претензии Покупателя. 
4.7. Приемка Товара по внутритарным недовложениям осуществляется в течении 20 (двадцати) 

календарных дней с момента получения Товара Покупателем, по истечении указанного срока претензии по 

данным основаниям Поставщиком не принимаются. В случае наличия претензий по внутритарным 
недовложениям, Покупатель направляет Поставщику письменную претензию. В случае согласия 

Поставщика с доводами изложенными в претензии, Поставщик производит допоставку Товара в течении 20 

(двадцати) календарных дней с момента удовлетворения Поставщиком претензии Покупателя. 

4.8. Право собственности на Товар и риск случайно гибели переходят от Поставщика к Покупателю, с 
момента выполнения обязательств по поставке Товара в соответствии с п.4.2 настоящего Договора. 

 

5. Обязанности Сторон 
5.1. Стороны имеют право требовать выполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств. 

5.2. Поставщик обязан: 

5.2.1. Подготовить и передать Покупателю в срок указанный в п. 4.1. настоящего Договора, обусловленное 

количество и ассортимент Товара надлежащего качества, вместе с сопроводительными документами.  
5.3. Покупатель обязан: 

5.3.1. Оплатить стоимость Товара в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора. 

5.3.2. Обеспечить приемку  Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 
 

6. Ответственность сторон 

6.1. За необоснованной отказ Покупателя от приемки Товара, в порядке предусмотренном разделом 4 
настоящего Договора, Покупатель обязан по требованию Поставщика заплатить штраф в размере 5% от 

стоимости не принятого Товара. 

6.2. За нарушение сроков поставки Товара, Поставщик обязан по требованию Покупателя оплатить 

неустойку в размере 0,1% от стоимости не своевременно поставленного Товара за каждый день просрочки. 
6.3. В случае, если Поставщик осуществил поставку Товара, а Покупатель не перечислил денежные 

средства в порядке предусмотренном п. 3.1. настоящего Договора, Покупатель обязан по требованию 

Поставщика заплатить неустойку в размере 0,5% от суммы не оплаченного Товара за каждый день 
просрочки, начиная со дня следующего за днем поставки Товара и до даты полного погашения такой 

задолженности. 

6.4. Стороны согласны с тем, что Покупатель не имеет права требовать от Поставщика оплаты неустойки за 
поставку не качественного Товара, при этом он вправе требовать замены на аналогичный качественный, 

или возврат уплаченных за него денежных средств. 

6.5. За нарушение Покупателем обязательств предусмотренных п. 4.4., Поставщик имеет право требовать 

уплаты штрафа, в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый факт нарушения. 
6.6. В своих взаимоотношениях стороны не применяют положения статьи 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации о начислении процентов по денежному обязательству. 
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7. Форс-мажор 

7.1. Наступление форс-мажорных обстоятельств прерывает на время действия, обязательства и 

ответственность Сторон, указанных в настоящем Договоре. 

7.2. Форс-мажорными обстоятельствами в рамках данного Договора являются: 
7.2.1. Объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции, акты пиратства, 

саботаж; 

7.2.2. Стихийные бедствия, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, разрушение в 
результате молнии; 

7.2.3. Взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок; 

7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства форс-мажора, препятствующие выполнению условий 
настоящего Договора, обязана в пятидневный срок письменно известить другую Сторону о начале и об 

окончании действия этих обстоятельств и подтвердить их наступление документами компетентного 

государственного органа. В противном случае, она теряет право ссылки на форс-мажорные обстоятельства 

и несет ответственность по настоящему Договору в полном объеме. 
7.4. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны согласовывают перенос сроков 

исполнения своих обязательств с последующим урегулированием измененных условий настоящего 

Договора. 

 

8. Конфиденциальность и разрешение споров 

8.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашения к нему и иная информация, полученная 
Сторонами в соответствии с настоящим Договором (в том числе, содержащаяся в технической 

документации на Товар), конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев 

предоставления указанной информации уполномоченным государственным органам в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров, а так же в претензионном порядке.  

8.3. Любые претензии в рамках настоящего Договора направляются исключительно в письменной форме, 
при этом они должны быть заверены подписью уполномоченного представителя, и печатью Покупателя, 

при этом сканированный вариант претензии направляется на электронную почту Стороны указанную в 

разделе 11 настоящего Договора, а оригинал направляется на соответствующий фактический или почтовый 

адрес. 
8.4. Срок ответа на любые претензии между Сторонами не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных 

дней с момента её получения. 

8.5. Претензии от иных лиц, кроме Покупателя, по поводу качества Товара, либо иных обязательств по 
данному Договору Поставщиком не рассматриваются. 

8.6. При не урегулировании спорных вопросов, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 

Орловской области, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» 

_____________________ 201___ года, но до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
9.2. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока настоящего Договора ни одна из 

Сторон письменно не заявит о желании расторгнуть настоящий Договор, он считается пролонгирован на 

еще один календарный год на тех же условиях. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор составляется в простой письменной форме, подписывается уполномоченными 
представителя Сторон и скрепляется их печатями (при наличии) в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. До момента подписания оригинала 

настоящего Договора, он предварительно может быть подписан  обеими сторонами в факсимильном 

(сканированном) виде, при этом он будет иметь юридическую силу, до момента получения Стороной 
оригинала в письменной форме. 



 

 

 

___________________________/Дорошина Н.А.                                                __________________________/_______________ 
 

 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению Сторон и 
совершаются в порядке, аналогичном порядку предусмотренному п. 10.1. настоящего Договора. 

10.3. Стороны обязаны в течение 3 дней извещать друг друга об изменении своих адресов и иных 

реквизитов. Сторона, не выполнившая это условие, несет полную ответственность за связанные с этим 

последствия. 
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством  РФ. 

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.6. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к 

нему, теряют свою силу с момента подписания Договора. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон: 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Сана» 

 

Юридический адрес: 302008, Орловская область, 

г. Орел, ул. Высоковольтная 2 Г 
Юридический адрес: 

Фактический адрес: 302008, г. Орел, ул. 

Высоковольтная 2 Г 
Фактический адрес: 

Телефон/Факс: (4862) 44-02-92, 44-02-93  

e-mail: info@sanamedical.ru 
Телефон/Факс: 

e-mail: 

ИНН  5754004670 КПП 575201001 ИНН КПП 

Банковские реквизиты: 
р/с  40702810329250000030 в Филиале Банк ВТБ 

(ПАО) в г. Воронеж 

БИК 042007835 
к/с 30101810100000000835 

Банковский реквизиты: 

ОГРН 1055742019519 

ОКПО 75669005 

ОКВЭД 51.46. 

 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________________ /Дорошина Н.А./ 

 

            

  

 М.П. 

 

 

Дата подписания «___»_____________ 2018 г. 

 

____________________ 

                                        

 

__________________________/_________________/ 

 

   

 

М.П. 

 

 

Дата подписания: «____»_______________2018 г. 

 


