
  
 

ДОГОВОР РАЗОВОЙ ПОСТАВКИ  № <Рег.номер> 

 

г. Волжский, Волгоградской области                              <«__»___20_ г. >  

     

         Открытое акционерное общество «Волжский абразивный завод», именуемое в дальнейшем 

«ПОКУПАТЕЛЬ»,  в  лице 

<Должность подписывающего> <Ф.И.О подписывающего> , 

действующего на основании  с одной стороны,  и 
 

именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК»,  в лице   

 , действующего на основании  ,  
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.В соответствии с условиями настоящего договора «ПОСТАВЩИК» обязуется передать в 

собственность «ПОКУПАТЕЛЯ» товар на согласованных сторонами условиях, а «ПОКУПАТЕЛЬ» 

обязуется принять товар и уплатить за него согласованную сторонами цену: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Кол-во (кг, 

т, шт.) 

Отпускная 

цена, руб. 

(без НДС) 

Сумма без 

НДС, руб. 

НДС (20%) Сумма с 

НДС, руб. 

1.       

2.       

3.       

 ИТОГО к оплате      

 

2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется производить оплату товара на условиях отсрочки платежа в следующем 

порядке: 100% в течение 10 банковских дней с момента поступления товара от «ПОСТАВЩИКА» на 

склад «ПОКУПАТЕЛЯ», и предоставления первичных платежно-расчетных документов. Оплата товара 

по настоящему договору производится посредством перечисления «ПОКУПАТЕЛЕМ»  причитающихся 

денежных сумм на расчетный счет «ПОСТАВЩИКА». Датой оплаты считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета «ПОКУПАТЕЛЯ». 

 3.Срок и условия поставки товара:  
4. При оплате товара в платежном поручении обязательна ссылка на номер договора, номер счета.  

5. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели/повреждения товара, предусмотренного 

договором, переходит к «ПОКУПАТЕЛЮ» с момента  его получения на складе «ПОКУПАТЕЛЯ»,   

либо   при   самовывозе   в   момент   получения   товара на  складе «ПОСТАВЩИКА». 

6. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан принять товар лично или через уполномоченного представителя. Передача 

товара осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверенности, 

оформленной в установленном порядке. 

7. Приемка поставленного товара по качеству и количеству производится в порядке, предусмотренном, 

соответственно, Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по качеству (утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 

апреля 1966 № П-7) и Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству (утвержденной Постановлением 

Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) (с изменениями и дополнениями к указанным 

Инструкциям), применяемыми в части, не противоречащей условиям настоящего договора. 

 

 

 

 

 



 

 

 
8. Все споры, разногласия, возникшие в ходе выполнения договорных обязательств, решаются путем 

переговоров. Неразрешенные споры  передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту 

нахождения Истца при соблюдении претензионного  порядка. До обращения с исковым заявлением в 

арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию противоположной 

стороне со сроком ответа на нее 30 календарных дней.  

9. В остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

10. Настоящий договор и документы, передаваемые посредством факсимильной связи, имеют 

юридическую силу и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течение 10 дней 

с даты их подписания. 

11. «ПОСТАВЩИК», являющийся изготовителем товара, гарантирует соответствие поставляемого 

товара требованиям нормативных документов при соблюдении «ПОКУПАТЕЛЕМ» условий по ее 

транспортировке, эксплуатации и хранению. 

12. Подписывая настоящий договор, Поставщик подтверждает, что он ознакомлен и обязуется выполнять 

Кодекс Корпоративной Социальной Ответственности Поставщиков Открытого акционерного общества 

«Волжский абразивный завод», размещенный на официальном сайте ОАО «ВАЗ» https://vabz.ru/». 

13. Срок действия договора:   <дата окончания договора>. 

14. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

ОАО «ВАЗ» 

Юридический и почтовый адрес:  

404119, Волгоградская область, г.о. город Волжский, 

г  Волжский, ул им Ф.Г. Логинова, д.169 

ОГРН 1023402019596  

ИНН/КПП  3435000467 / 343501001 

ОКПО  00220931 

Платежные реквизиты:  

Наименование банка:  

БАНК ГПБ (АО) 

40702810700000043229 

БИК банка: 044525823 

Корреспондентский счет: 30101810200000000823 

Отгрузочные реквизиты:  

ст. Волжский Приволжской ж. д., код станции 610402 

, код завода 5000 

Телефоны/Факс/e-mail:  

<Краткое наименование контрагента> 

Юридический адрес:  
Место для ввода текста. 
Почтовый адрес:  

 

                                             

Платежные реквизиты:   

Наименование банка:  

 

р/с   

к/с  

БИК:                                     

ОКПО Место для ввода текста. 

Реквизиты грузополучателя:  

Телефоны/Факс/e-mail:  

 

<Должность подписанта > 

 

<Должность подписанта > 

 

 

________________/ Ф.И.О.подписанта/ 

 

 

________________/ Ф.И.О.подписанта/ 

 

«______» ______________________ 20_____ г. 

М.П. 

«______» ______________________ 20_____ г. 

М.П. 

 

 

https://vabz.ru/

