
ДОГОВОР ПОСТАВКИ НФФР-000080 
 

г. Новосибирск                                                                                    “13” марта 2018г. 

 

 

       Общество с ограниченной ответственностью «Герефорд», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице 

генерального директора Метляева Сергея Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Дары Кедра», именуемое в дальнейшем “Производитель”, в 

лице директора Александрова Александра Витальевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Производитель обязуется поставить Заказчику продукцию в 

соответствии со счетом НФФР-000080 от 13.03.2018, а Заказчик – оплатить и принять продукцию в 

соответствии с данным счетом. 

1.2. Производитель гарантирует, что на момент передачи продукции Заказчику, продукция принадлежит 

Производителю на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога 

и не обременен другими правами третьих лиц. 

 

2. Сумма Договора и порядок расчетов 

2.1. Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии цен, отраженных в счете НФФР-000080 от 

13.03.2018. 

2.2. Сумма настоящего Договора составляет 114 900,00 руб. (Сто четырнадцать тысяч девятьсот рублей), НДС 

18 % не предусмотрен. 

2.3. Оплата за продукцию, поставляемую по настоящему Договору, должна быть произведена Заказчиком 

согласно выставленного счёта НФФР-000080 от 13.03.2018. 50% предоплата, в сумме 57 450,00 руб. и 50 % 

постоплата, в сумме 57 450,00 руб., по факту изготовления, перед отгрузкой на распределительный центр 

транспортной компании в г. Новосибирск, являющегося неотъемлемой частью договора. 

2.4. Цена продукции на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. 

2.5. Стоимость упаковки, страховки, доставки продукции транспортной компанией не входит в стоимость 

продукции по настоящему Договору, Заказчик оплачивает услуги транспортной компании по факту доставки 

товара в г. Красноярск. 

 

3. Сроки изготовления и поставки 

3.1. Поставка продукции производится в соответствии со счетом НФФР-000080 от 13.03.2018. 

3.2. Заказ поступает в работу на следующий день после поступления денежных средств на расчетный счет 

либо наличными средствами в кассу Производителя.  

3.3. Производитель обязуется изготовить изделие в течении 12 (двенадцать) рабочих дней с момента 

поступления заказа на производство. 

3.4. Производитель обязуется отгрузить продукцию на склад транспортной компании в городе Новосибирске, 

в течение 2 рабочих дней, с момента поступления доплаты на расчетный счет Производителя. 

3.5. С каждым комплектом продукции поставляется: паспорт, гарантийный талон, сертификат на продукцию, 

документ на отгрузку ТОРГ 12.                  

3.6. Упаковка продукции производится транспортной компанией, что обеспечивает сохранность продукции и 

ответственность транспортной компании за повреждение продукции во время перевозки. При заказе 

обрешётки у Производителя, Производитель снимает с себя ответственность за целостность груза после 

передачи его транспортной компании.   

3.7. Грузополучателем продукции является ООО «Герефорд». 

 

4. Обязательства Сторон 

Обязательства Сторон уточняются и корректируются в зависимости от вида поставляемой продукции. 

4.1. Производитель обязуется: 

4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.2. Производитель гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее 

использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной 

Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения, перевозки или 

неправильного обращения. 

4.1.3. Производитель предоставляет срок гарантии 1 (один год) с даты получения продукции Заказчиком при 

условии эксплуатации изделия согласно паспорту на Товар. 

4.2. Заказчик обязуется: 



4.2.1. Оплатить и принять продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.2 Производитель по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку продукции. 

4.2.3 Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без 

письменного согласия другой Стороны. 

4.2.4 Бесплатное хранение готового изделия составляет 5 рабочих дней с момента оповещения заказчика о 

готовности (в устной и/или электронной форме). За каждые последующие сутки хранения, взымается плата 

1% от суммы заказа. После истечения 30 календарных дней за каждые последующие сутки взымается плата 

равная сумме 1% от суммы заказа и суточная плата за аренду помещения по договору с арендодателем за 

площадь, занимаемую данным изделием. Максимальный срок хранения считается с даты готовности изделия 

и равен 100 календарным дням. По прошествии максимального срока хранения Производитель обязан 

уведомить заказчика в письменном виде заблаговременно о дате максимального срока хранения и об условиях 

оплаты. После чего Производитель вправе реализовать заказ по счёту НФФР-000080 от 13.03.2018 по 

себестоимости и покрыть задолженность от клиента за платное хранение. Оставшиеся средства внести в 

депозит, за вычетом всех причитающихся Производителю платежей, в том числе транспортные расходы, если 

таковые были необходимы, по усмотрению Производителя. 

 

5. Порядок приемки продукции 

Порядок приемки продукции уточняется и корректируется в зависимости от вида поставляемой продукции. 

5.1. Заказчик, принимая продукцию на складе транспортной компании или в другом месте получения груза, 

обязуется осмотреть товар на соответствие, комплектацию и наличие повреждений, а также сделать 

фотографии товара в жесткой упаковке. 

5.2. При обнаружении несоответствия или повреждения изделия заказчик вправе отказаться от приёмки заказа 

до выяснения ситуации между транспортной компанией и Поставщиком. При этом необходимо составить 

претензионное письмо либо заполнить акт по качеству при приёмке груза на транспортной компании и 

сделать копию/скан для Поставщика-производителя. В случае пересортицы Производитель-поставщик 

обязуется заменить изделия на соответствующие позиции по счёту НФФР-000080 от 13.03.2018, транспортные 

расходы оплачиваются стороной, по вине которой произошла пересортица. В случае повреждения изделия 

при транспортировке ответственность несёт транспортная компания. В случае некомплекта Производитель-

Поставщик обязуется произвести доукомплектовку за свой счёт, в сроки, согласованные сторонами. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. При нарушении сроков поставки продукции Производитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % 

от стоимости, не поставленной в срок (недопоставленной) продукции на склад транспортной компании г. 

Новосибирска за каждый день просрочки, но не более 10 % указанной стоимости. 

6.2. Производитель несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемой продукции, 

а также за недопоставку продукции. 

6.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не 

предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, 

гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 

стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 

влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, 

настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления 

другой Стороне. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с 

момента её получения. 



8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде по месту нахождения истца, согласно порядку, установленному законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.4 настоящего Договора либо 

по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о 

намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

 

10. Прочие условия 

10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по 

нему теряют силу. 

10.2. Настоящий Договор вступает в действие 13 марта 2018г. и до исполнения Сторонами своих обязательств 

и завершения всех взаиморасчетов по Договору. 

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и 

прочего она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в 

письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из 

них находятся у Заказчика и 1 (один) у Производителя. 

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

 

Заказчик 

ООО «Герефорд» 

660049, г. Красноярск, ул. Светлогорская, 17д 

 

Производитель 

ООО «Дары Кедра»,  

630027, г. Новосибирск, ул. Дунаевского 16, 

строение 5 

Р/с: 40702810175020000240 Сибирский филиал 

ПАО «Росбанк» г. Красноярск 

 

Р/с: 40702810723130002048 филиал 

«Новосибирский» АО Альфа -банк г. 

Новосибирск 

ИНН: 2466251388 

КПП: 246501001 

БИК: 040407388 

ОГРН: 1122468028385 

К/с: 30101810000000000388 

Телефон: 8 (391) 296-52-17 

Адрес электронной почты: gereford-krsk@mail.ru 

ИНН: 5433960296 

КПП: 543301001 

БИК: 045004774 

ОГРН: 1165476200262 

К/с: 30101810600000000774 

Телефон: 8 (800) 500-49-65 

Адрес электронной почты: info@dkedra.ru 

  

Директор 

Метляев Сергей Николаевич 

 

Директор 

Александров Александр Витальевич 

(должность, подпись, (должность, подпись, 

инициалы, фамилия) инициалы, фамилия) 

  

М.П. М.П. 
 

  

 


