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ДОГОВОР  №___ 

 

г. Казань                                                                                                             «____» _________________ 20____ г. 

 

ООО «Бахетле-1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Давыдовой Эльмиры Ринатовны, 

действующей на основании доверенности от_________, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, 

действующе____ на основании ____________________________________________________________________, 

с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

      

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Товары согласно сформированным Покупателем Заказам, а Покупатель - 

принимать и оплачивать их (форма Заказа - Приложение №1). Заказы формируются на основании 

согласованной Сторонами Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора 

(форма Спецификации - Приложение №2). Порядок согласования Заказов установлен п.5.1. настоящего 

договора. Согласованные Сторонами Заказы подлежат обязательному исполнению. Отказ Поставщика от 

исполнения согласованных Заказов является обоснованным только в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

1.2. Спецификация (в формате программы Exсel) считается согласованной Сторонами и подписанной аналогом 

подписи уполномоченного лица по договору, в случае согласования ее посредством электронной почты (факса)  

по адресам (номерам телефонов), указанным в Приложении №3 к настоящему договору. 

1.3. Товар поставляется Покупателю партиями в соответствии с согласованными Сторонами Заказами. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая цена договора определяется как общая сумма всего поставленного по Заказам Покупателя Товара за 

весь период действия договора.  

2.2. Цена на Товар указывается в Спецификации, подписанной обеими Сторонами. Поставщик вправе, с 

согласия Покупателя, изменить перечень продаваемых Товаров и цены на них путем внесения изменений в 

Спецификацию, письменно предупредив об этом Покупателя не менее чем за 30 (тридцать) дней до 

наступления таких изменений. Новые цены вступают в силу только после их письменного согласования 

Покупателем и действуют на последующие поставки. В случае поставки Товара Покупателю по ценам, не 

соответствующим Спецификации, а именно выше цен, указанных в Спецификации, Покупатель оплачивает 

данный Товар по ценам, указанным в Спецификации, действующей на момент поставки Товара.  

2.3. Оплата Покупателем поставленного Поставщиком Товара осуществляется в рублях путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

1) продовольственные Товары, на которые срок годности установлен менее чем 10 (десять) дней, подлежат 

оплате в срок не позднее чем 8 (восемь) рабочих дней с момента подписания Покупателем Акта о приемке 

Товара; 

2) продовольственные Товары, на которые срок годности установлен от 10 (десяти) до 30 (тридцати) дней 

включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем 25 (двадцать пять) календарных дней с момента 

подписания Покупателем Акта о приемке Товара; 

3) продовольственные Товары, на которые срок годности установлен свыше 30 (тридцати) дней, а также 

алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не 

позднее чем 40 (сорок) календарных дней с момента подписания Покупателем Акта о приемке Товара. 

Отсрочка платежа, предусмотренная настоящим договором, не является коммерческим кредитом и не 

предоставляет право на получение процентов, предусмотренных ст.317.1. Гражданского кодекса РФ. 

Затраты Поставщика, связанные с доставкой Товара по адресу, указанному в Заказе Покупателя, включены в 

цену Товара.  

2.4. Поставщик обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке Товара 

передать Покупателю надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к переданному Товару, в 

соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативно-правовых актов РФ и настоящего 

договора. 

Покупатель вправе направлять Поставщику информацию об отсутствующих/ненадлежащим образом 

оформленных счетах-фактурах по адресу электронной почты, указанному Поставщиком. 

2.5. В товарной накладной и счете-фактуре должны быть указаны наименование подразделения Покупателя 
(магазин, склад), с указанием адреса подразделения Покупателя, куда осуществляется поставка. Счет-фактура, 

дополнительно, в графе «к платежно-расчетному документу», должен содержать: номер Заказа Покупателя; 

номер Товара и номер Поставщика, присвоенный Покупателем.  
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Товары и их количество в счете-фактуре и накладной должны указываться в той же последовательности, в 

какой они указаны в соответствующем заказе Покупателя.  

Накладная и счет-фактура Поставщика должны соответствовать не более чем одному Заказу Покупателя, 

товарная накладная в обязательном порядке должна содержать ссылку на дату и номер договора. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ 

и РТ. 

3.2. Поставщик обязуется документально подтверждать соответствие Товара пункту 3.1. настоящего договора, 

а также легальность ввоза Товара на таможенную территорию РФ (для импортного Товара) при поставке 

каждого Заказа. 

При заполнении документов, сопровождающих Товар, Поставщик обязан полностью выполнять требования 

Приказа ГТК РФ и МНС РФ от 23.06.2000 г. №543/БГ-3-11/240 «О формировании номера грузовой 

таможенной декларации после выпуска товаров» в части, не противоречащей ТК РФ. 

3.3. Количество Товара, подлежащего поставке, определяется по соответствующему Заказу, согласованному 

Сторонами.  

3.4. Поставщик обязуется поставлять Товар со сроком годности не менее ¾ от указанного на упаковке на 

момент его приемки Покупателем, а продовольственные Товары, срок годности которых составляет менее 10 

(десять) дней, - со сроком годности не менее чем 2/3 от указанного на упаковке. 

 

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
4.1. Упаковка и маркировка Товара должны содержать полную информацию о данном Товаре на русском 

языке, а также данные о конечном сроке реализации (годности) Товара. Маркировка Товара должна 

обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке и 

последующей продаже. 

Маркировка импортного Товара должна соответствовать требованиями Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 022/2011. 

4.2. Групповая упаковка и каждая единица Товара должны иметь основной штрих-код, а весовой фасованный 

Товар, дополнительно к основному штрих-коду, должен иметь дополнительный (весовой) штрих-код.  

4.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным в РФ требованиям.  

 

5. ПОРЯДОК ЗАКАЗА, ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
5.1. Заказ направляется Покупателем Поставщику одним из следующих способов:  

а) по адресу электронной почты, указанному в Приложении №3; 

б) посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Приложении №3; 

в) путем вручения Поставщику. 

Заказ считается утвержденным Сторонами, если: 

- при направлении Заказа Покупателем Поставщику до 12:00 ч. текущего дня Поставщик подтвердил заказ, 

либо не направил Покупателю возражений  до конца этого же дня; 

- при направлении Заказа Покупателем Поставщику после 12:00 ч. текущего дня Поставщик подтвердил заказ, 

либо не направил Покупателю возражений до 12:00 ч. следующего дня. 

5.2. Поставка Товара производится по адресу, указанному в Заказе Покупателя. 

5.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, указанные в Спецификации, если иные сроки не 

согласованы Сторонами в Заказе. 

5.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара, приемка которого 

осуществляется по тарным местам, - по количеству мест, и качеству, в части видимых недостатков, которые 

можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки), далее по тексту - «видимые 

недостатки», производится Покупателем в момент получения Товара. Товар считается принятым Покупателем 

по количеству, ассортименту и комплектности, а Товар, приемка которого осуществляется по тарным местам - 

по количеству мест, и качеству, в части видимых недостатков, с момента подписания Покупателем Акта о 

приемке Товара. 

5.5. Покупатель вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней (в период предпродажной подготовки) с момента 

подписания Акта о приемке Товара предъявить к Поставщику требования, связанные с тем, что Товар, 

находящийся внутри тарных мест, по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, и/или комплектности, не 

соответствует требованиям договора. 

Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, связанные с недостатками Товара по качеству в 

части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара. 
При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 48 часов 

с момента обнаружения недостатков. Допускается извещение по факсимильной связи или электронной почте. 
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Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 часов с момента 

получения извещения, для осмотра Товара и составления двухстороннего акта. 

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить акт в 

одностороннем порядке, данный акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В 

случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, 

заинтересованная сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. Расходы по 

проведенной экспертизе будет нести виновная сторона. 

Поставщик обязан в течение 48 часов с момента получения Акта, подписанного Покупателем в одностороннем 

порядке, своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки. В противном случае, 

Покупатель без применения к нему каких-либо мер ответственности вправе самостоятельно вывезти Товар.  

5.6. Выявленный в процессе приемки некачественный Товар приемке и оплате не подлежит. 

5.7. Покупатель вправе дополнительно проводить проверки качества поставляемых Товаров в случае, если 

Покупателю поступила жалоба и (или) претензия на Товар от клиента - потребителя Товара, в том числе с 

привлечением экспертов. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям, указанным в настоящем 

договоре, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику или потребовать его замены на Товар, 

удовлетворяющий требованиям настоящего договора. Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные 

им в связи с этим убытки, в том числе расходы на привлечение экспертов. 

Товар, возвращенный Покупателю Потребителем в связи с удовлетворением Покупателем требований 

Потребителей в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», подлежит принятию Поставщиком и 

замене в течение 48 часов на аналогичный Товар, или обмену на другой Товар равной стоимости.  

 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Форс-мажорные обстоятельства, возникшие во время действия договора, препятствующие исполнению 

обязательств Сторонами, подтверждаются документом, выданным соответствующим компетентным органом. 

6.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства согласно условиям настоящего договора вследствие 

действия непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую сторону о наличии обстоятельств 

форс-мажора. После устранения этих обстоятельств договор подлежит исполнению. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае задержки Покупателем оплаты за поставленный Товар, Поставщик имеет право требовать с 

Покупателя пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости полученного, но не 

оплаченного Покупателем Товара за каждый день просрочки, но не более 3% (трех процентов) от общей 

стоимости полученного, но не оплаченного Покупателем Товара. 

7.3. В случае не поставки, поставки Товара с нарушением п.5.3. договора, Покупатель вправе начислить 

Поставщику штрафную неустойку в размере 3% (три процента) от стоимости не исполненного обязательства за 

каждый день такого неисполнения. 

Если Поставщик поставил Товар в количестве, не соответствующем Заказу, Покупатель вправе начислить 

Поставщику штраф в размере стоимости не поставленного либо поставленного сверх количества, указанного в 

Заказе Товара, но в любом случае не менее 10000,00 (десять тысяч) рублей. 

7.4. При нарушении Поставщиком раздела 4 настоящего договора, Покупатель вправе начислить Поставщику 

штраф в размере 1% (один процент) от стоимости Товара, поставленного с таким нарушением. 

7.5. В случае поставки Товара по ценам, не соответствующим Спецификации, Покупатель вправе начислить 

Поставщику штраф в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения. 

7.6. Поставщик обязуется не осуществлять какие-либо несогласованные письменно выплаты, в том числе 

Товарами, сотрудникам Покупателя, а также поставку Товара помимо накладных, в целях продвижения своего 

Товара. В случае нарушения данного обязательства, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 

1000000,00 (один миллион) рублей.  

7.7. При нарушении Поставщиком п.3.1. настоящего договора Покупатель вправе начислить Поставщику 

штраф в размере стоимости Товара, поставленного с таким нарушением. 

7.8. Поставщик обязуется выплатить Покупателю штрафную неустойку в размере двойной суммы штрафа, 

наложенного уполномоченными органами на Покупателя, в связи с нарушением Поставщиком п.3.2. 

настоящего договора. 

7.9. Покупатель, по мере выявления фактов нарушения Поставщиком условий договора, направляет 

Поставщику уведомление о начислении штрафа. Уведомление будет считаться направленным надлежащим 

образом, если оно отправлено заказным письмом, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной 
почте, либо путем вручения представителю Поставщика.  
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7.10. Отсутствие транспортных, сопроводительных и иных документов, предусмотренных настоящим 

договором и/или действующим законодательством РФ и РТ, а также нарушение Поставщиком условий пунктов 

2.4, 2.5., 3.1. настоящего договора является основанием: 

а) для отказа в приемке Товара Покупателем; 

б) возврата Товара Поставщику без применения к Покупателю каких-либо мер ответственности; 

в) начисления штрафа в соответствии с п.7.17. настоящего договора. 

7.11. В случае нарушения Поставщиком п.3.4. настоящего договора, Покупатель вправе: 

а) отказаться от приемки Товара; 

б) вернуть Поставщику Товар, поставленный с нарушением, в течение 3 (трех) дней с момента подписания 

Покупателем Акта о приемке Товара; 

в) начислить Поставщику штраф в размере стоимости Товара, поставленного с нарушением. 

7.12. Если Поставщик не вывозит Товар в случаях и сроки, установленные настоящим договором, Покупатель 

вправе начислить Поставщику штраф из расчета 5% (пять процентов) от стоимости Товара, который подлежит 

вывозу Поставщиком, за каждый день нарушения срока вывоза, но не более стоимости такого Товара. 

7.13. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, 

в том числе на объекты интеллектуальной собственности. 

7.14. В случае предоставления Поставщиком любых недостоверных сведений, в результате использования 

которых Покупатель понесет убытки, последний вправе начислить Поставщику штраф в трехкратном размере 

от размера понесенных Покупателем убытков. 

7.15. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих 

лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все судебные расходы и 

иные издержки, к возмещению которых его присудит суд, а также понесенные им убытки. 

7.16. В случае нарушения Поставщиком условий п.9.3. настоящего договора, Поставщик обязуется выплатить 

Покупателю штраф в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости Товара, поставленного с нарушением. 

7.17. При нарушении Поставщиком сроков предоставления документов, установленных п.2.4. настоящего 

договора, Покупатель вправе выставить Поставщику штраф в размере 20% от стоимости Товара, указанного в 

таких документах. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу в момент подписания и действует до «____» __________________ 20____ г. 

8.2. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока действия 

договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, либо Сторонами не будет заключен новый договор. 

Количество таких пролонгаций не ограничено. 

8.3. Настоящий договор считается заключенным при наличии подписи Покупателя на каждой странице 

договора. 

8.4. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий договор путем 

направления письменного уведомления. Настоящий договор в данном случае будет считаться расторгнутым по 

истечении 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком, Покупателем указанного 

письменного уведомления. За данный период Поставщик обязуется предоставить Покупателю данные для 

сверки расчетов, после чего составляется акт сверки и производится окончательный расчет. 

Стороны будут считать договор расторгнутым, в случае отсутствия Заказов Покупателя на Товар в течение 6 

(шести) месяцев с даты поставки его последней партии, а в части взаиморасчетов - с момента полного их 

исполнения Сторонами. 

8.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, в случае нарушения 

Поставщиком п.3.1., а также в случаях неоднократного нарушения последним сроков поставки. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
9.1. Покупатель вправе, до перечисления денежных средств за поставленный Товар, письменно уведомив 

Поставщика, произвести зачет встречных однородных требований на сумму задолженности Поставщика перед 

Покупателем, образовавшуюся по причине: 

а) возврата Товара Поставщику согласно настоящему договору; 

б) начисления, согласно настоящему договору, сумм вознаграждений (премий), выплачиваемых Поставщиком 

Покупателю в связи с приобретением Покупателем у Поставщика определенного настоящим договором 

количества Товаров; 

в) начисления  штрафов согласно условиям настоящего договора. 

9.2. Покупатель вправе направлять Поставщику Акты сверок. В случае отсутствия возражений со стороны 

Поставщика по Акту сверки в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения, Акт сверки 
считается принятым и подписанным Поставщиком без возражений. 

9.3. Поставщик обязуется при изменении ставки НДС на поставляемый Товар уведомить об этом Покупателя 

не менее чем за 45 (сорок пять) дней до поставки Товара с измененной ставкой НДС. 
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9.4. Изменение банковских реквизитов Поставщика, юридических и почтовых адресов, адресов электронной 

почты, номеров телефонов и иных контактных данных, указанных в настоящем договоре и приложениях к 

нему, осуществляется на основании подписанных Сторонами дополнительных соглашений.  

До момента подписания Сторонами таких дополнительных соглашений проведение всех денежных расчетов и 

направление Заказов и корреспонденции будет производиться Покупателем по реквизитам и адресам, 

указанным в договоре, и будет считаться надлежащим исполнением Покупателем указанных обязательств по 

настоящему договору.    

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Споры и разногласия между Сторонами, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. 

10.2. Все споры по условиям настоящего договора или в связи с ним разрешаются в Арбитражном суде РТ. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством, действующим на территории РФ, РТ. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

11.1. При заключении договора Поставщик обязан предоставить заполненную Анкету контрагента 

(Приложение №4) с приложением к ней всех требуемых, надлежащим образом заверенных копий документов.  

11.2. Условия настоящего договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению среди 

третьих лиц. 

11.3. Заказы, а также подтверждение Заказа, направленные Сторонами по факсу, электронной почте, по 

адресам, указанным в Приложении №3, обладают полной юридической силой. Распечатка электронного 

сообщения текста заказа является подтверждением факта отправления Заказа и его получения Поставщиком. 

11.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

11.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

  

 

 

 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОКУПАТЕЛЬ:  ПОСТАВЩИК: 

ООО «Бахетле-1» 

Юридический адрес:  
420107, г. Казань, ул. Павлюхина, д.57, офис 203 

Почтовый адрес:  

420107, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57 

ИНН 1660034880, КПП 165501001 

ОГРН 1021603630553 

БИК 049205603 

р/с 40702810062020101160  

ПАО «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 

к/с 30101810600000000603  

в ГРКЦ НБ РТ г. Казани  

Телефон: (843) 537-76-00 

Код ОКПО 48694029 

 

 

Представитель  

по доверенности 

 

 

 

 

 

Э. Р. Давыдова            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. п.  М. п. 
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Приложение №1 

к договору от «____» _________________ 20____ г. 

№______ 
 

 

 

 

 

 

 

Заказ. 
 

г. Казань                                                                                   «______» _____________________ 20______ г. 
 

 
   

           

           

Адрес/Дата поставки:    Документ/дата заказа:  Данные поставщика: 

           

Д/поставки:   ДокумЗакуп      

        Поставщик  

Город   Д/заказа      

           

Адрес         

           

Наименование           

           

           

           

 

 

Поз Код  Наименование  Артикул 

поставщика 

Штрих-

код 

Ед. 

изм. 

Кол  Цена  Сумма 

         

ИТОГО 

 

 

Без данного заказа Ваша поставка не будет принята магазином 

 

 

Для Вас есть возврат _________ (Да/Нет) 

(не забудьте привезти доверенность) 

 
 

Подпись отв. лица ___________________ 

 

Подпись поставщика _________________ 
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Приложение №3 

к договору от «____» _________________ 20____ г. 

№______ 
 

 

г. Казань                                                                                                             «____» _________________ 20____ г. 
 

ООО «Бахетле-1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Давыдовой Эльмиры Ринатовны, 

действующей на основании доверенности от «1» декабря 2018 г. №55, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________, действующе__ на основании 

____________________________________________________________________________________________, с 

другой стороны, при совместном наименовании «Стороны» заключили настоящее приложение к 

вышеуказанному договору о нижеследующем. 

 

Стороны определили, что Покупатель направляет Поставщику Заказы, а также иную переписку по следующим 

адресам: 

 

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес 

 

 

 

Номер факса  

 

 

Вся переписка, в том числе информация о смене реквизитов, поступающая с адресов, указанных в настоящем 

приложении, будет считаться достоверно полученной от Поставщика. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОКУПАТЕЛЬ:  ПОСТАВЩИК: 

ООО «Бахетле-1» 
 

 

 

Представитель  

по доверенности 

 

 

 

 

Э. Р. Давыдова                             

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. п.  М. п. 
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Приложение №4 

к договору от «____» _________________ 20____ г. 

№______ 
 

 

Уважаемый Контрагент! 

 

г. Казань                                                                                                         «____» _________________ 20____ г. 

 
Просим Вас предоставить ксерокопии (заверенные уполномоченным лицом с приложением 

печатей) правоустанавливающих документов со всеми зарегистрированными изменениями и 

дополнениями: 

 

Для юридического лица: 

- устав (полностью); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

- свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП); 

- документ о назначении (избрании) руководителя юридического лица (протокол, решение, приказ и 

т.п.); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок выдачи выписки на момент 

предоставления ее Покупателю не должен превышать 30 дней); 

- справку с отметкой налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (по форме приложения №1 к приказу 

ФНС России от 20 января 2017 г. №ММВ-7-8/20@); 

- коды Госкомстата; 

- документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица; 

- лицензия с приложениями; 

- анкета контрагента. 

 

Для предпринимателя без образования юридического лица: 
- свидетельство о регистрации ПБОЮЛ;  

- свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сроком выдачи 

не более 30 дней; 

- справку с отметкой налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (по форме приложения №1 к приказу 

ФНС России от 20 января 2017 г. №ММВ-7-8/20@); 

- анкета контрагента. 
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стр. 2 приложения №4 

к договору от «____» _________________ 20____ г. 

№_____ 

 

 

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА  

 

г. Казань                                                                                              «____» _________________ 20____ г. 

 

1.  Фирменное (полное) и сокращенное 

наименование 
 

2.  ОГРН, 

дата присвоения ОГРН 

 

3.  Наименование регистрирующего 

органа 

 

4.  Юридический адрес 

 

 

5.  Почтовый адрес 

 

 

6.  Адрес местонахождения 

 

 

7.  Номера контактных телефонов  

 

 

8.  Номера факсов 

 

 

9.  Адрес электронной почты 

 

 

10.  Ф.И.О. руководителя ПОЛНОСТЬЮ,  

наименование должности 

руководителя 

 

11.  Ф.И.О. главного бухгалтера 

ПОЛНОСТЬЮ 

Номер телефона 

 

12.  Ответственное лицо по договорам 

(Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ),  

контактный номер телефона,  

адрес электронной почты 

 

13.  ИНН  

14.  КПП  

15.  Банковские реквизиты 

(РАЗБОРЧИВО): 

Банк_______________________________ 

р/с ________________________________ 

к/с _______________________________ 

БИК_______________________________ 

ОКОНХ____________________________ 

ОКПО _____________________________ 

 

Поставщик: 

______ «________________________» 
 

 

 

 

 

   /  
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение №5  

к договору от «____» _________________ 20____ г. 

№_____ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

к договору от «____» _________________ 20____ г. № ____ 

 

г. Казань                                                                                                             «____» _________________ 20____ г. 

 

ООО «Бахетле-1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Давыдовой Эльмиры Ринатовны, 

действующей на основании доверенности от «1» декабря 2018 г. №55, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, 

действующе__ на основании ______________________________________________________________________, 

с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны» заключили настоящее дополнительное 

соглашение к вышеуказанному договору о нижеследующем. 

 

1. Поставщик выплачивает Покупателю вознаграждение (премию) в связи с приобретением Покупателем у 

Поставщика определенного количества Товаров. 

2. Размер премии определяется в следующем порядке: если стоимость поставленного Товара по настоящему 

договору превысит _______________ (______________________________) рублей без учета суммы НДС в 

месяц, Поставщик выплачивает Покупателю вознаграждение (премию) в размере _____% 

(_____________________ процент_______) от стоимости поставленного Товара без учета суммы НДС за 

соответствующий период.  

В расчет премии не включаются товары, указанные в перечне отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения (утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. №530). 

3. Покупатель производит расчет премии от стоимости поставленного Товара без учета суммы НДС и 

направляет Поставщику Дебет-ноту на выдачу премии (Приложение №1 к настоящему дополнительному 

соглашению), после чего Покупатель вправе уменьшить (на основании ст. 410 ГК РФ) свою кредиторскую 

задолженность перед Поставщиком на сумму премии и произвести расчет с Поставщиком с учетом премии. 

Сумма премии, подлежащая выплате согласно настоящему дополнительному соглашению, не является 

операцией по реализации товаров и услуг и не включается в налоговую базу по НДС. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью вышеуказанного договора. 

5. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем дополнительном соглашении, Стороны руководствуются 

условиями вышеуказанного договора. 

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «____» ________________ 20____ года и 

действует в течение срока действия договора, если Стороны не примут решение расторгнуть настоящее 

дополнительное соглашение, либо заключить новое. 

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОКУПАТЕЛЬ:  ПОСТАВЩИК: 

ООО «Бахетле-1» 
 

 

Представитель  

по доверенности 
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Э. Р. Давыдова                             

М. п.  М. п. 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к дополнительному соглашению  

от «____» _________________ 20____ г.  №1 

к договору от «____» _________________ 20____ г. №________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель: ООО «Бахетле-1» 

 (наименование Покупателя) 

 

Поставщик  

 (наименование Поставщика) 

                                           

                                   

 

 

Дебет-нота на выдачу премии 
 

г. Казань                                                                                                  «______» ___________________ 20__ г. 

 
 

По условиям дополнительного соглашения от «______» ______________ 20__ г. №_____ к договору 

поставки от «______» ___________ _________ г. №____ Покупателю выплачивается премия в размере ___ 

(__________________________) % от общей стоимости поставленного Товара. 

Стоимость поставленного Товара с «___» ______________ 20__ г. по «_______» ______________ 20__ г.   

составляет ______________ (______________________) рублей _____ коп. 

Размер премии составляет ______________ (________________________________) рублей _____ коп. 

Размер кредиторской задолженности с учетом вышеуказанной суммы премии составляет 

______________ (___________________________________________) рублей _____ коп. 

 

 

 

 

 

   /  

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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к договору от «____» _________________ 20____ г.  

№_______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кредит-нота 
 

г. Казань                                                                                                       «______» ___________________ 20__ г. 

 

 

В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных договором от «___» ______ 20__ г. №__________, 

кредиторская задолженность Покупателя составляет _____________ 

(________________________________________________________________________) рублей _____ коп., в том 

числе НДС в размере ___________ (___________________________________) рублей _____ коп. 

 

Кредиторская задолженность Поставщика по договору от «_____» ________ 20__ г. №_____ уменьшается в 

связи с: 

 

1) возвратом Товара по следующим документам: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ на сумму 

___________ (_____________________________________________________) рублей _____ коп.; 

2) поставкой Товара согласно _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 на сумму ___________ (____________________________________________________) рублей _____ коп.; 

 3) начислением Покупателем штрафа согласно п. ____ договора от «_____» _________ 20__ г. № ______ в 

сумме ___________ (_______________________________________________) рублей _____ коп. 

 

Иное ____________________________________________________________________________________. 

Итого на сумму _________________ (_________________________________________________________).  

 

Кредиторская задолженность Поставщика по договору от «____» ___________ 20__ г. №_____ на «___» 

_____________ 20__ г. составляет ___________ (________________________________________________ 

__________________________________) рублей _____ коп. 

 

 

Покупатель: 

 

Представитель 

ООО «Бахетле-1» 
по доверенности      

 

 

   /  

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 
 


