
 
ДОГОВОР  поставки продукции № ________________ 

 

Место заключения договора - г. Сыктывкар                    «____» ________________  20__ г. 

 

Акционерное общество «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

______________________________________________________, действующего (ей) на основании Устава (доверенности от «___» 

________________г. №_______), с одной стороны и, ______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________________, действующего на 

основании _____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик  обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить алкогольную продукцию: спиртные напитки, водку,  

ликероводочные изделия, иную алкогольную продукцию, сопутствующую упаковочную, сувенирную продукцию, а также иные 

продовольственные товары (в дальнейшем – товар, продукция), вид, ассортимент, количество, цена, стоимость которой указывается в 

универсальных передаточных документах (далее – УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Количество и ассортимент поставляемой продукции, а также сроки поставки  определяются сторонами при оформлении заявки.  

1.3. Продукция оплачивается по свободно-отпускным ценам, сложившимся  у Поставщика на момент  отгрузки  готовой продукции. 

1.4. Поставка  продукции Покупателю осуществляется при обязательном наличии  лицензии на осуществление закупки, хранения и 

поставки продукции либо лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.  

 

2. Качество продукции 

2.1. Качество продукции, упаковки должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами 

для соответствующего вида товара. Упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении и исключать 

свободный доступ к продукции. 

2.2. Качество продукции гарантируется Поставщиком, подтверждается удостоверением о качестве, декларацией о соответствии.  

Поставщик делает отметку о декларировании продукции в сопроводительных документах на каждую отгруженную партию продукции 

собственного производства. 

2.3. Покупатель обязан соблюдать установленные законодательством и настоящим договором условия транспортирования и хранения 

продукции. 

2.4. Поставщик не несет ответственности за качество продукции  при нарушении Покупателем условий перевозки и хранения, 

установленных законодательством для данного вида товара. 

 

3. Порядок поставки 

3.1. Отгрузка продукции производится партиями на основании заявки Покупателя, которая предоставляется  посредством передачи 

информации торговому представителю Поставщика, письма, факсимильной связи,  электронной почты, телефонограммы (по 

телефонам отдела продаж и цеха готовой продукции – для розничных покупателей) в течение следующего рабочего дня с момента 

оформления заявки сторонами. При этом Поставщик обязуется осуществлять срочную отгрузку продукции по заявкам, поступившим 

не позднее 12 часов текущего дня, при наличии необходимых условий (транспорт и т.п.). Отгрузка и доставка продукции в иные 

регионы РФ, за исключением Республики Коми, осуществляется по мере комплектования грузового автотранспорта. 

3.2. Покупатель согласовывает заказ с Поставщиком путем передачи последнего по телефону/факсу заявки: (8212) 22-22-20, факс 22-

34-81; отдел сбыта: 21-61-43, факс 22-37-96 с указанием должности и фамилии передавшего заказ. В подтверждение принятия заказа 

работник отдела продаж Поставщика называет свою должность, фамилию и порядковый номер заказа. 

3.3. Поставка продукции может производиться автотранспортом Поставщика, самовывозом Покупателем со склада Поставщика. 

Транспортные расходы при доставке продукции транспортом Поставщика в пределах Республики Коми относятся на Поставщика. 

Транспортные расходы при доставке продукции транспортом Поставщика или наемным транспортом за пределы Республики Коми 

оплачиваются по согласованию сторон. 

При неоплате или неполной оплате продукции Покупателем, Поставщик вправе задержать отгрузку продукции Покупателю.   

3.4. Право собственности на продукцию, риск ее случайной гибели, обязанность по обеспечению сохранности продукции переходят от 

Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции  Покупателю, его представителю, транспортной организации, нанятой 

Покупателем, и подписания УПД, товарно-транспортной накладной (далее – ТТН), транспортной накладной (далее – ТН). Этот же 

день является датой реализации продукции. 

3.5. От имени Покупателя осуществлять приемку продукции может руководитель организации либо лицо по доверенности. 

Покупатель обязуется выдать лицам, уполномоченным на осуществление приемки продукции Поставщика,  надлежащим образом 

оформленные доверенности на приемку продукции.  

Доставка продукции Покупателю осуществляется в рабочее время (время работы магазина, склада, иного объекта торговли и 

общественного питания).  

В случае отсутствия доверенности у уполномоченных на приемку товара лиц, Поставщик передает товар представителю 

Покупателя, полномочия которого явствуют из обстановки, а также имеющего штамп или печать Покупателя. 

Во всех случаях, когда подпись, свидетельствующая о получении товара Покупателем, поставлена Покупателем неразборчиво, 

либо поставлена лицом, полномочия которого не подтверждены доверенностью (уполномоченным лицом), либо поставлена без 

указания расшифровки подписи и должности подписавшего лица, стороны договорились, что наличие печати или штампа Покупателя  

в  накладной  является  достаточным  доказательством  факта  получения товара Покупателем. При этом Покупатель гарантирует, что 

любое лицо, находящееся при приемке товара, и которое имеет возможность поставить печать или штамп Покупателя в накладной, 

действия которого по принятию товара и проставлению подписи от имени Покупателя в накладной, не пресечены Покупателем в 

момент приемки-передачи товара, считается надлежащим лицом, уполномоченным Покупателем на приемку товара.  

Осуществление Покупателем фиксации приемки товара в УТМ ЕГАИС подтверждает приемку товара уполномоченным лицом в 

объеме, соответствующем сведениям, указанным в УТМ ЕГАИС, а также в соответствующих  УПД и ТТН.  

 

ПОСТАВЩИК: 

______________________(______________________) 

м.п. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________(____________________) 

м.п. 

  



 
3.6. Погрузка продукции на складе Поставщика производится силами и средствами Поставщика и за его счет, а выгрузка продукции на 

складе Покупателя – силами и средствами Покупателя и за его счет. 

3.7. При доставке товара  транспортом Поставщика, Покупатель обеспечивает выгрузку товара в оптимальные сроки (не более двух 

часов с момента прибытия автотранспорта) с пометкой в путевом (маршрутном) листе о прибытии автомобиля, начале и окончании 

выгрузки. В случае отказа в выгрузке или сверхнормативного простоя отметку в путевом листе делает водитель в одностороннем 

порядке. При сверхнормативном простое транспорта Поставщика Покупатель уплачивает штраф в размере 800 руб. за каждый полный 

и неполный сверхнормативный час простоя. 

3.8.  Отгрузка продукции  осуществляется в ящиках из полиэтилена или гофрированного картона или в термоусадочной пленке. 

3.9. На каждую партию продукции Поставщик оформляет следующий пакет документов: УПД, ТТН формы № 1-Т, ТН формы, 

установленной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом", а также справку, прилагаемую к таможенной декларации (для импортированной алкогольной продукции, за 

исключением алкогольной продукции, являющейся товарами Таможенного союза) и справку, прилагаемую к ТТН (для алкогольной 

продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированной алкогольной 

продукции, являющейся товарами Таможенного союза). 

3.10 Информация о декларациях о соответствии (сертификатах соответствия) на поставляемую продукции представлена на сайте 

http://www.slvz-rk.ru. По запросу Покупателя Поставщиком могут быть выданы заверенные копии деклараций о соответствии 

(сертификатов соответствия). 

3.11.  Приемка поставляемой продукции осуществляется на складе Поставщика или Покупателя при передаче товара Покупателю 

путем внешнего осмотра и подсчета тарных мест. Проверка правильности оформления товаросопроводительных документов на 

партию продукции, проверка соответствия передаваемой продукции сведениям, указанным в товаросопроводительных документах по 

наименованию, ассортименту, количеству проводятся на складе Покупателя при передаче товара и подтверждается подписанием УПД.  

3.12. Приемка продукции по внутритарному количеству и качеству (по внешнему виду на наличие видимых недостатков), 

производится Покупателем в течение  3 (трех) дней в порядке, предусмотренном Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 

15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. (с изменениями и дополнениями) без проведения специальной проверки качества содержимого.  

3.13. В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков продукции (скрытыми недостатками признаются такие недостатки, 

которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке при приемке и проявились и/или были 

выявлены в процессе хранения, обработки, продажи или использования продукции, и не могли возникнуть по вине Покупателя), по 

истечении сроков, установленных для приемки по количеству и качеству, но в пределах сроков годности товара,  Покупатель вправе 

предъявить требования о замене товара или о  расторжении договора в части поставки некачественного товара. 

При этом Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках, предоставить время (не менее 3-

х рабочих дней) для осмотра товара и участия в составлении Акта об установленном расхождении по количеству и качеству 

представителя Поставщика и обеспечить хранение продукции с обнаруженными недостатками отдельно от другой продукции.  

3.14Покупатель обязан соблюдать в своей деятельности требования законодательства, в том числе Федерального закона N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".  Покупатель обязан иметь и использовать оборудование для учета 

объема оборота (за исключением импорта) маркируемой алкогольной продукции и программно-аппаратные средства, которые должны 

обеспечивать считывание с федеральных специальных марок и (или) акцизных марок сведений о такой продукции, а также прием и 

передачу информации об обороте (за исключением импорта) такой продукции. 

3.15. Покупатель, приняв продукцию, указанную в УПД и ТТН, подтверждает получение товара в УТМ ЕГАИС. Покупатель 

обязан осуществить фиксацию приема продукции в УТМ ЕГАИС в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения в городских 

поселениях, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения в сельских поселениях, если более короткие сроки не установлены 

законодательством. 

3.16. При выявлении Покупателем расхождений по количеству или качеству Покупатель направляет заявку (претензию)  

Поставщику. Поставщик в случае подтверждения выявленных расхождений или недостатков продукции, возникших по вине 

Поставщика (бой, повреждение или невозможность идентификации федеральных специальных марок и акцизных марок, отсутствие 

или нечитаемость даты розлива, недолив, течь, бомбаж, наличие осадка или посторонних включений), в порядке и в сроки, указанные 

в пунктах 3.13. и 3.14. настоящего договора, принимает решение о компенсации стоимости алкогольной продукции Покупателю. 

Поставщик компенсирует стоимость товара при наличии подтверждения в УТМ ЕГАИС всей партии товара, а также при отсутствии в 

УТМ ЕГАИС данных о реализации покупателем товара, стоимость которого подлежит возмещению. 

 

4. Сроки и порядок расчетов. 

4.1.  Оплата продукции  осуществляется Покупателем  по безналичному расчету в течение ___________________________ (указать 

прописью) дней с момента отгрузки. 

ИЛИ 

4.1.  Оплата продукции  осуществляется Покупателем  по безналичному расчету путем предварительной оплаты в размере 100 % от 

стоимости партии продукции. 

ИЛИ 

4.1.  Оплата продукции  осуществляется Покупателем  по безналичному расчету путем предварительной оплаты в размере ___ % от 

стоимости партии продукции. Оставшаяся часть стоимости партии продукции в размере ___ % подлежит оплате в течение 

___________________________ (указать прописью) дней с момента отгрузки. 

4.2. Если Покупателем допущено нарушение сроков оплаты ему может быть отказано в предоставлении отсрочки по оплате 

продукции. После обращения в суд с иском о взыскании долга, продукция отгружается Покупателю только на условиях полной 

предварительной оплаты. 

 4.3. Поставщик имеет право вносить изменения в калькуляцию (расчет) автотранспортных расходов при изменении тарифов на 

автоперевозки, ГСМ и расходные материалы в течение всего срока действия настоящего договора. 

4.4. В случае несогласия с предъявленными к оплате счетами, требованиями по погашению задолженности Покупатель обязан 

провести с Поставщиком бухгалтерскую сверку по расчетам  за полученную (поставленную) продукцию в трехдневный срок. 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

______________________(______________________) 

м.п. 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________(____________________) 

м.п. 



 
 4.5. При оплате продукции Покупатель обязан указывать в качестве назначения платежа: «Оплата по договору поставки продукции № 

___ от___».  При наличии у Покупателя обязанности уплатить начисленные суммы неустойки (пени, штраф), государственной  

пошлины, в пользу Поставщика на основании предарбитражного уведомления или решения суда, Покупатель обязан указывать 

соответствующее назначение платежа. При отсутствии такого указания в платежном документе, Поставщик вправе самостоятельно 

зачислить суммы платежей в следующей последовательности: сначала учитывается сумма государственной пошлины, затем сумма 

неустойки, затем  зачислению подлежит оплата за продукцию. 

4.6. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, сторонами  не начисляются и не выплачиваются. 

4.7. Стороны допускают исполнение обязательства по оплате поставленной продукции, оплате пени, штрафов других платежей, 

осуществляемых в рамках настоящего договора, за Покупателя третьими лицами. Оплату за Покупателя вправе осуществить любое 

юридическое лицо или гражданин, а Поставщик обязан принять исполнение при условии соблюдения условий п. 4.1. настоящего 

договора. При  внесении оплаты за Покупателя третьим лицом путем перечисления в назначении платежа необходимо указывать: 

«Оплата продукции (пени, штрафа) за (наименование юридического лица и его ИНН) по договору от ___ № ____». Покупатель обязан 

письменно уведомить Поставщика о предстоящем либо состоявшемся платеже от имени третьего лица.  

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. При взыскании убытков с Поставщика упущенная выгода не возмещается. 

5.2. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в 

размере  0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

5.3. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 

таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке 

нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

 

6. Особые условия договора. 

6.1. Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению  сторон с оформлением в письменной форме. 

6.2. Поставщик может предоставлять  Покупателю скидки  в соответствии с соответствующей концепцией Поставщика, и  во  время 

проведения специальных акций по продвижению продукции,  а также  предоставлять  Покупателю дополнительные скидки, что 

оформляется дополнительным соглашением сторон. 

6.3.  Стороны обязуются  в 10-дневный срок со дня изменения  реквизитов  и адресов письменно  информировать друг друга об этих 

изменениях. 

6.4. Покупатель обязан в 2-дневный срок уведомить Поставщика об аннулировании, приостановлении, переоформлении Лицензии, 

(письменно или по факсу) и несет ответственность за убытки, вызванные неуведомлением (в т.ч. штрафы). В такой же срок 

Покупатель обязан уведомить Поставщика и лицензирующий орган об изменении КПП в местах нахождения обособленных 

подразделений организации, осуществляющих лицензируемые виды деятельности. 

6.5. Алкогольная и иная продукция поставленная Поставщиком Покупателю в период действия настоящего договора на основании 

первичных бухгалтерских документов (УПД, ТТН), не имеющих ссылки на номер и дату настоящего договора, считается 

поставленной в рамках настоящего договора. 

7. Рассмотрение споров. 

7.1. Все споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении,  расторжении и изменении  настоящего договора, не 

урегулированные в досудебном порядке,  подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Республики Коми. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством  РФ. 

7.3. Досудебный порядок разрешения споров, разногласий и требований обязателен. При этом Сторона инициатор спора обязана 

направить в адрес другой Стороны оригинал претензии (предарбитражного уведомления) заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному в пункте 9 Договора либо вручить представителю под расписку. Срок рассмотрения претензии 10 

календарных дней с даты доставки корреспонденции в место вручения (в почтовое отделение Покупателя или Поставщика). 

 

8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2020 г. Настоящий Договор 

пролонгируется на каждый последующий год, если не будет прекращен письменным уведомлением любой из сторон, направленным 

другой стороне не менее чем за 1 месяц до даты окончания его действия. 

8.2. Изменение условий договора поставки и его расторжение возможно по обоюдному согласию сторон, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. Поставщик  имеет право расторгнуть либо изменить настоящий договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления Покупателя о предстоящем прекращении договора в случаях: 

- издания компетентными органами нормативных актов, препятствующих исполнению условий настоящего договора, а также в случае 

существенного нарушения Покупателем условий настоящего договора, а именно: 

- неоднократного нарушения сроков  и порядка оплаты товаров; 

- в случае обнаружения у Покупателя контрафактной алкогольной продукции с товарными знаками АО «Сыктывкарский ЛВЗ» (их 

элементами); 

- несоответствия деятельности Покупателя требованиям законодательства; 

- приостановление, аннулирование лицензии одной из сторон договора; 

- признания стороны договора несостоятельным (банкротом); 

 - а также при отсутствии нарушений со стороны Покупателя при условии его уведомления не менее чем за 14 календарных дней.  

С момента уведомления о расторжении договора Поставщик вправе не отгружать продукцию с отсрочкой оплаты. 

8.3. Окончание срока действия договора не распространяется на уже возникшие взаимные обязательства между сторонами по 

расчетам друг с другом. 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

______________________(______________________) 

м.п. 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________(____________________) 

м.п. 

 



 
 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

______________________(______________________) 

___________________20__ г. 

м.п. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________(____________________) 

__________________20__ г. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ» 

 АО «Сыктывкарский ЛВЗ» 

Юридический/почтовый адрес: 

167983, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 69 

ИНН 1101205623, КПП 110101001 

ОГРН 1071101001740 

Р/С: 40702810928000105364 

Банк: Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк  

в г. Сыктывкаре 

БИК: 048702640 

К/С: 30101810400000000640 

ОКПО: 48396540  

Тел.: 8212-22-22-16; 

Факс: 8212-22-37-44 

заявки: (8212) 22-22-20, факс 22-34-81;      

отдел сбыта: 21-61-43, факс 22-37-68 

Код станции 283908 Сев. Жел. Дороги 

 

_________________ 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН:  

КПП   

Наименование банка:  

Р/сч  

БИК  

К/сч.  

Телефоны   

Эл. адрес: 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 копий документов,  необходимых для заключения договора поставки 

 

 

1. Свидетельство о регистрации юридического лица (при наличии).  

2. Устав  Покупателя с отметкой налогового органа (страницы 1-3, а также лист с полномочиями 

руководителя).                          

3.  Изменения в Устав с отметкой налогового органа. 

4.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН, КПП). 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (для руководителя: 

решение учредителя (протокол) № _____ от ____________, для иных лиц: доверенность № _____ 

от  ____________). 

6. Доверенности на всех лиц, уполномоченных на приемку товара с образцами подписей и 

штампов, печатей. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 1 месяца. 

8.  Документ, подтверждающий право Покупателя на владение объектом торговли на срок не 

менее 1-го года (копия свидетельства о государственной регистрации права, договор аренды с 

отметкой о государственной регистрации). 

9. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе всех обособленных подразделений, где 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом алкогольной продукции. 

10. Лицензия  Покупателя  на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной 

продукции  (розничную продажу алкогольной продукции) серия __________№ ____________от 

________________. Срок действия лицензии с __________    по     ___________. 

11. Карта партнера. 

 

          Верность копий документов должна быть удостоверена и скреплена печатью Покупателя.  

 

 


