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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  № ________ / _______ 
 

г. Кострома, Российская Федерация «____» ______________ 20____ 
 

Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов», в лице ____________ 
_________________________________________________________________________________, действующего 
на основании ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________, 
в лице ________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 В рамках настоящего договора ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставлять в адрес 

ПОКУПАТЕЛЯ производимые ПОСТАВЩИКОМ или приобретаемые им у третьих лиц товары – 
______________________________________________________________________________________________, 
а ПОКУПАТЕЛЬ принимает на себя обязательства принимать поставляемые ПОСТАВЩИКОМ товары и 
оплачивать на условиях, как они определены в Общих условиях закупок ПОКУПАТЕЛЯ. 

1.2 ПОСТАВЩИК настоящим принимает Общие условия закупок ПОКУПАТЕЛЯ, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора и размещены на сайте http://www.motordetal.ru/ в разделе 
ПОСТАВЩИКАМ. Факт подписания договора является присоединением к Общим условиям закупок 
ПОКУПАТЕЛЯ. 

1.3 В случае если отдельные положения настоящего договора вступят в противоречия с положениями 
Общих условий закупок ПОКУПАТЕЛЯ то, в части этих положений применению подлежат нормы настоящего 
договора, даже если в Общих условиях закупок ПОКУПАТЕЛЯ прямо указано иное. 

1.4 Наименование (ассортимент), количество, цена товара, подлежащего поставке по настоящему 
договору согласовывается Сторонами в соответствующих спецификациях. Стороны установили, что партия 
товара считается согласованной Сторонами к поставке при наличии подписанной обеими Сторонами 
спецификации на поставку указанного товара. Согласование происходит путем составления единого документа 
– спецификации, которая с момента ее подписания уполномоченными на то представителями Сторон 
становится неотъемлемой частью настоящего договора; 

1.5 Дополнительно Стороны установили, что помимо указанных в п. 1.4. настоящего договора условий 
в спецификации могут быть согласованы базис поставки товара, сроки его поставки, условия  оплаты. Стороны 
условились, что в случае, если содержащиеся в спецификации / счете на оплату условия (базис поставки 
товара, сроки его поставки, условия  оплаты) противоречат условиям, содержащимся в настоящем договоре, то 
применению подлежат условия, согласованные в соответствующей спецификации / счете на оплату. 

1.6 Доставка товара осуществляется способом, указанным в соответствующей спецификации. 
1.7 Поставка товара осуществляется в сроки, указанные в соответствующей спецификации. В случае, 

если сроки поставки товара не указаны в соответствующей спецификации поставка товара должна быть 
произведена в течение ______ (____________________________) календарных дней с даты (момента) 
согласования Сторонами поставки указанной партии товара. 

 
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА 

2.1 Валютой платежа по настоящему договору Стороны установили рубль РФ. В случае 
номинирования стоимости товара в валюте, отличной от валюты РФ, оплата стоимости товара должна 
осуществляться в рублях РФ по курсу ЦБ РФ рубля РФ к соответствующей валюте на дату платежа. 

2.2 Оплата поставляемого в рамках настоящего договора товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ 
платежными поручениями, если иной способ расчетов не предусмотрен Сторонами в соответствующей 
спецификации. 

2.3 Оплата за поставляемый в рамках настоящего договора товар производится ПОКУПАТЕЛЕМ на 
основании счета, выставленного ПОСТАВЩИКОМ, условие оплаты товара – отсрочка платежа __________ 

«КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» 
АО «КЗА» 

ул. Московская, д. 105, 
Кострома, Россия, 156001 
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(__________________________________) календарных дней с даты поставки товара, если в соответствующей 
спецификации Стороны не предусмотрели иное, при этом проценты на сумму задолженности ПОКУПАТЕЛЯ 
перед ПОСТАВЩИКОМ за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются 
(статья 317.1 Гражданского кодекса РФ). 

2.4 Датой оплаты Стороны установили считать дату списания денежных средств с расчетного счета 
ПОКУПАТЕЛЯ. 
 

3. УПАКОВКА ТОВАРА 
3.1 Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки 

соответствующим видом транспорта (воздушным, морским, автомобильным, железнодорожным), при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе ПОКУПАТЕЛЯ. 

3.2 Консервация товара должна гарантировать срок его хранения не менее 12 (Двенадцати) 
календарных месяцев при соблюдении стандартных условий хранения, если иное не указано в 
соответствующей Спецификации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2 Каждая из Сторон, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств по настоящему договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне 
причиненные убытки, включая неполученные доходы, при этом Сторона, право которой было нарушено, имеет 
право требовать возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки (штрафная неустойка). 

4.3 За ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ принятых на себя обязательств в части сроков 
поставки товара ПОКУПАТЕЛЬ имеет право потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 
0,01% (Одна сотая) процента от стоимости непоставленного (несвоевременно поставленного) товара за каждый 
день просрочки. 

4.4 За ненадлежащее исполнение ПОКУПАТЕЛЕМ принятых на себя обязательств в части сроков 
оплаты поставленного товара ПОСТАВЩИК имеет право потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты неустойки в 
размере 0,01% (Одна сотая) процента от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки. 

4.5 Уплата неустойки за нарушение обязательств по настоящему договору не освобождает 
ПОСТАВЩИКА или ПОКУПАТЕЛЯ от надлежащего исполнения указанных обязательств. 

4.6 ПОСТАВЩИК безусловно гарантирует, что поставляемый товар соответствует условиям 
настоящего договора и несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует указанным 
условиям. ПОСТАВЩИК  гарантирует, что поставляемый товар не нарушает прав и законных интересов 
третьих лиц, в частности на объекты интеллектуальной собственности. 

 
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1 Составной частью настоящего договора является оговорка о форс-мажоре (освобождение от 
ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е). Срок письменного 
уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы – 5 (Пять) рабочих дней с момента 
наступления таких обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (Двух) 
месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 
уведомлении другой Стороне. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения уведомления. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
6.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____» ____________ 

20___ года, а в части взаиморасчетов Сторон, а также обязательств Сторон по товару ненадлежащего качества 
до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.3 Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи, 
при этом предоставление оригиналов обязательно. Срок предоставления оригинала документа – 30 (Тридцать) 
календарных дней с момента получения Стороной соответствующего документа по факсимильной связи. 
Факсимильные сообщения могут передаваться исключительно с / на номеров(а) факсимильных аппаратов, 
указанных в реквизитах Сторон. Сторона, направившая документы с иных / на иные номеров(а) факсов несет 
риск возможных неблагоприятных последствий. 

6.4 Стороны признают юридическую силу документов, направленных по электронной почте. 
Сообщения по электронной почте могут передаваться исключительно с/на адреса электронной почты, 
указанные в реквизитах Сторон. Сторона, направившая документы с иных/на иные адресов(а) электронной 
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почты несет риск возможных неблагоприятных последствий. Сторона, получившая документ по электронной 
почте вправе потребовать с другой Стороны направления указанного документа на бумажном носителе. 

6.5 В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, 
Стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие 
изменения в настоящий договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю Стороны 
или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские реквизиты также 
могут быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями Сторон. 

6.6 Приложения к договору являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
6.7 Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах: один для ПОСТАВЩИКА и один 

для ПОКУПАТЕЛЯ. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
Наименование юридического лица: акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов» 
Юридический адрес: ул. Московская, 105, г. Кострома, 156001. 
Фактический адрес: ул. Московская, 105, г. Кострома, 156001. 
ИНН: 4401111481. 
ОГРН: 1104401006808. 
Банк Покупателя: ОСБ 8640 г. Костромы. 
расчетный счет: 40702810629000001647. 
корреспондентский счет: 30101810200000000623. 
БИК 043469623. 
телефон / факс: _______________________________. 
e-mail:  ______________________________________. 
 
ПОСТАВЩИК: 
Наименование юридического лица: _________________________________________________________________ 
Юридический адрес: _____________________________________________________________________________ 
Фактический адрес: ______________________________________________________________________________ 
ИНН: ___________________ 
ОГРН: ___________________ 
Банк Поставщика: _______________________________________________________________________________ 
расчетный счет: _________________________________________________________________________________ 
корреспондентский счет: _________________________________________________________________________ 
БИК _____________________ 
телефон / факс: _______________________________. 
e-mail:  ______________________________________. 
 
 

ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ 
   

 
____________________/____________________/ 

  
____________________/____________________/ 
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Приложение № _____  
к договору поставки № ______ 

от «____»_____________ 20____  
 

 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ № ____ 

 
г. Кострома, Российская Федерация «____» ______________ 20____ 

 
Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов», в лице ____________ 

_________________________________________________________________________________, действующего 
на основании _______________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________, в 
лице __________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий протокол о нижеследующем: 
 

1. Стороны установили с «_____» _______________20 ____ года следующую цену и условия поставки 
товара:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Номенклатурный 
номер 

Единица 
измерения 

Цена за ед., руб. 
без НДС-18% 

Цена за ед., руб. с 
НДС-18% 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 
Срок поставки товара:  

 

 

Способ доставки товара:  

 

 

Условия оплаты товара:  

 

 

Способ расчетов:  

 

 

Дополнительный условия:  

 

 

 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ 

   

 
____________________/____________________/ 

  
____________________/____________________/ 
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Приложение № _____  
к договору поставки № ______ 

от «____»_____________ 20____  
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____ 

 
г. Кострома, Российская Федерация «____» ______________ 20____ 

 
Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов», в лице ____________ 

_________________________________________________________________________________, действующего 
на основании _______________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________, в 
лице __________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящую спецификацию о нижеследующем: 
 

Настоящим ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательство поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и 
оплатить следующий товар: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Количество 
Цена за ед., руб. 

без НДС-18% 
Цена за ед., руб. с 

НДС-18% 
Сумма, руб. с 

НДС-18% 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 
Срок поставки товара:  

 

 

Способ доставки товара:  

 

 

Условия оплаты товара:  

 

 

Способ расчетов:  

 

 

Дополнительный условия:  

 

 

 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ 

   

 
____________________/____________________/ 

  
____________________/____________________/ 
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Приложение № _____  
к договору поставки № ______ 

от «____»_____________ 20____  
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 
 

г. Кострома, Российская Федерация «____» ______________ 20____ 
 
 

Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов», в лице ____________ 
_________________________________________________________________________________, действующего 
на основании _______________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________, в 
лице __________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящее приложение о нижеследующем: 

 
Настоящим Стороны согласовали следующие требования к качественным характеристикам 

поставляемого в рамках настоящего договора товара: 
 

№ 
п/п 

Наименование товара 
Требования к качественным 

характеристикам 
Примечания 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 

 
 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ 
   

 
____________________/____________________/ 

  
____________________/____________________/ 
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Приложение № _____ 
к договору поставки № ______ 

от «____»_____________ 20____ 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 
 

г. Кострома, Российская Федерация «____» ______________ 20____ 
 
 

Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов», в лице ____________ 
_________________________________________________________________________________, действующего 
на основании _______________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________, в 
лице __________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящее приложение о нижеследующем: 

 
Настоящим Стороны согласовали следующие требования к упаковке поставляемого в рамках настоящего 

договора товара: 
 

№ 
п/п 

Наименование товара Требования к упаковке Примечания 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ 
   

 
____________________/____________________/ 

  
____________________/____________________/ 

 
 
 


