
                                                ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №  
г. Санкт-Петербург                           «___» __________  2016  года 
 Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛД Сиверс», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице генерального директора Киселевой Л.В., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «______», 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора_______, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется отгрузить, а 

Покупатель принять и оплатить продукцию (патока крахмальная карамельная, 
высокоосахаренная, мальтозная, глюкозно-фруктозные сиропы), именуемую в 
дальнейшем Товар. 

 
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

2.1 Отгрузка Товара осуществляется партиями в соответствии с согласованными заявками (по 
электронной почте) Покупателя.  

2.2 Условия и сроки отгрузки устанавливаются для каждой партии Товара отдельно при 
оформлении заявки. 

2.3 Заявки на отгрузку Товара принимаются не менее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой 
отгрузки. 

2.4 Каждая партия Товара, передаваемая Покупателю, оформляется счетом, счетом-фактурой, 
накладной (по форме ТОРГ-12), подписываемыми уполномоченными представителями 
обеих Сторон и сопровождается  удостоверением о качестве (копия), и сертификатом 
соответствия (копия). В случае доставки товара Поставщиком транспортные расходы 
включаются в цену товара. 

2.5 Качество Товара должно соответствовать удостоверению о качестве, которое 
       будет передано с Товаром Поставщика. 
2.6 Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в передаточной накладной. 
2.7 Покупатель вывозит Товар самостоятельно. При самовывозе Покупатель принимает на 

себя полную ответственность за обеспечение неизменности параметров качества и 
безопасности Товара  при его перевозке. 

2.8 Тара и материалы для упаковки включены в стоимость Товара. Тара (бочки 
металлические 200 литров) невозвратная. 
 
        3.    ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
3.1 Отгрузка каждой партии Товара осуществляется по предварительно согласованным 

Сторонами ценам с выделением НДС. 
3.2 Покупатель производит 100% предоплату Товара  
3.3 Расчеты производятся путем перечисления платежей на расчетный счет Поставщика. 

Порядок и форма оплаты могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон.  Во 
всем остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, стороны руководствуются 
«Положением о безналичных расчетах в РФ». 

 
 
Поставщик_________________                               Покупатель_____________ 



4. ПРИЕМКА ТОВАРА  
 

4.1  Приемка Товара по качеству и весу производится на складе Покупателя. Покупатель в 
праве случайной выборкой проверить отсутствие опалесценции Товара перед погрузкой в 
транспортное средство Покупателя на складе Поставщика. После отгрузки Товара претензии по 
опалесценции не принимаются.  

4.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, приемка Товара 
производится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки Продукции 
по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года № 
П-6 (ред. от 14.11.74 г.) и Инструкцией утвержденной Постановлением Госарбитража 
СССР от 25.04.1966 года № П-7 (в ред. от 14.11.74 г.). 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
5.1 За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.16 г. Если за 

месяц до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит письменного 
отказа от пролонгации, то договор продлевается каждый раз на год. Договор, 
подписанный и отправленный по электронной почте, считается действительным до 
момента получения оригинала. 

 
7. АРБИТРАЖ 
 
7.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
7.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны                 

передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по местонахождению истца. 
 
 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

любой из своих обязанностей, если таковое неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, 
правительственные акты, влияющие на сделку или другие независящие от Сторон 
обстоятельства, непосредственно влияющие на исполнение настоящего договора. При 
этом срок исполнения данного обязательства соразмерно отодвигается на время этих 
действий. 

8.2 При наступлении и прекращении указанных в п. 8.1. обстоятельств Сторона по 
настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения своих 
обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к 
извещению справку соответствующего государственного органа. 

8.3 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.8.2., виновная Сторона 
обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

 
Поставщик_______________                                     Покупатель_______________ 



9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1  Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или одной из них  в 

случае нарушения условий договора другой Стороной. 
9.2  Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

9.3  По истечении срока  действия договора он остается в силе до окончания взаиморасчета. 
Истечение этого срока не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя 
обязательств, неисполненных в срок.  

9.4  Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

9.5  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ 
 
Поставщик: 
ООО «ЛД Сиверс», 196084,                                            
г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.10                      
ИНН 7810096906, КПП 781001001, ОКПО 80483745, ОГРН 1077847297978             
р/с  40702810555040001147 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Тел. (812) 703-76-70, 313-39-77 
Генеральный директор Киселева Людмила Васильевна 

 
Покупатель: 
 
 
 
 
ПОДПИСИ  СТОРОН 
Поставщик:        Покупатель: 
 
Ген. директор                   Ген. директор 
 
____________/ Киселева Л.В.                          _____________ /  


