
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________ 

 

г.Москва       «» ______________2015г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТ-А», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора Фролова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

___________________________________________, действующей на основании ___________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю вторичное сырье – ПЭТ-бутылку б/у (далее по тексту –

Товар), качественные характеристики которого соответствуют требованиям, указанным в п.4.1. настоящего 

Договора, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его по цене, согласованной сторонами. 

1.2. Ассортимент, количество, цена Товара и условия его доставки устанавливаются Сторонами в 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Количество Товара 
2.1. Покупатель согласовывает с Поставщиком условия поставки, которые Стороны оформляют в 

Спецификации на приобретение Товара с указанием согласованного ассортимента, количества, цены и 

условий доставки. 

2.2. На основании данных, указанных в Спецификации и накладной Поставщик не позднее двух дней после 

передачи Товара на складе Покупателя оформляет товарную накладную и счет-фактуру с указанием точного 

ассортимента, количества и  цены. 

 

3. Сроки и условия поставки 
3.1. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными в момент передачи Товара на 

складе Покупателя. Право собственности на Товар и риски случайной гибели и/или случайного 

повреждения Товара переходят к Покупателю (грузополучателю) с момента передачи Товара на складе 

Покупателя (грузополучателя) и вручения товарно-транспортных документов. 

3.2. Товар должен быть поставлен в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания Спецификации 

Поставщиком, если иное не согласовано Сторонами в спецификации. 

3.3. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, если Сторонами в спецификации не 

согласовано иное. 

 

4. Качество и упаковка 

4.1 Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору должно соответствовать следующим 

требованиям: 

4.1.1.К Товару относятся прозрачные бутылки ПЭТ объемом от 0,3 до 7 литров следующих цветов: 

бесцветный, голубой, зеленый, коричневый.  

4.1.2. К несоответствующему Товару относятся: 

бутылки не ПЭТ (полиэтилен, поликарбонат, полипропилен, ПВХ и др.); 

бутылки из-под масла; 

бутылки из-под технических жидкостей (растворителей, стеклоомывательных жидкостей и т.п.); 

непрозрачные бутылки и бутылки нестандартных цветов (золотой, серебряный, фиолетовый, белый и т.д.); 

бутылки с этикеткой, закрывающей более 50 % поверхности;  

бутылки с жидкостью (водой) внутри; 

бутылки с содержанием ПВХ (например, бутылки с трубочками внутри и др.). 

4.2. Товар может быть сортирован по цветам. При этом: 

содержание бутылок других цветов в Товаре сортированном по цвету не должно превышать 3 %.; При 

содержании бутылок других цветов более 3% бутылка принимается как несортированная по цвету (микс).  

содержание бутылок других цветов в Товаре бесцветно-голубого и коричнево-зеленого цветов не должно 

превышать 5 %. При содержании бутылок других цветов более 5% бутылка принимается как 

несортированная по цвету (микс). 

4.3. Товар поставляется прессованным в кипы. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую при 

условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Товара во время транспортировки и хранения.  

4.3.1 Требования к кипам: 

кипы должны быть сухими;  

срок закиповки не должен превышать 3 месяцев; 

вес упаковки не должен превышать 1 % от общего веса кипы; 

плотность закиповки не должна превышать 280 кг/м3;  

не допускается наличие посторонних предметов внутри кипы (мусор: тряпки, дерево, металл, ленты, 

веревки и др.);  



кипы с Товаром не должны содержать бутылки, помещенные в отдельные упаковочные места (пакеты, 

мешки, коробки и др. так называемая многократная упаковка). 

4.3.2 Общее содержание в кипах несоответствующего материала, включая упаковку, не должно превышать 

10 %. При содержании в кипах несоответствующего материала, включая упаковку, более 10 % составляется 

акт о несоответствии и партия помещается в карантин до принятия отдельного решения. 

4.4. По степени загрязнения Товар делится на следующие категории: 

1 категория – бутылка ПЭТ чистая и бутылка ПЭТ с незначительными загрязнениями; 

2 категория – бутылка ПЭТ со значительными загрязнениями, но цвет бутылки различим; 

3 категория – бутылка ПЭТ со значительными загрязнениями, не позволяющими определить цвет бутылки. 

4.5. В случае несоответствия принимаемого Покупателем Товара требованиям раздела 4 настоящего 

Договора с общего веса принимаемой партии Товара снимаются: 

- вес несоответствующего Товара, описанного в п. 4.1.2. 

- вес посторонних предметов внутри кипы (мусор); 

- вес упаковки, превышающий допустимые 1 %, 

а также: 

- 4 % от веса всей партии  в случае приемки Товара с плотностью кип, превышающей норму, но не более 

350кг/м3, если плотность кип превышает 350кг/м3, партия подлежит возврату поставщику за счет и 

транспортом поставщика; 

- экспериментально подтвержденный % от веса партии в случае приемки влажных кип (стекает вода, 

снег, лёд); в случае присутствия в партии влажных кип (стекает вода, наличие снега, льда) 

отобранные для контроля кипы взвешиваются, затем помещаются в карантин в сухое помещение 

(для сушки) на не менее чем 12 часов, после чего снова взвешиваются и по разности веса до и после 

сушки определяется массовая доля влаги. Полученное среднее значение содержания влаги снимается 

с веса всей партии; 

- 4 % от общего веса партии, при многократной упаковке; 

- 3 % от общего веса партии, при наличии кип с 2 категорией по степени загрязнения; Фотографии образцов 

бутылки каждой категории размещены на сайте www.plarus.ru 

- бутылка 3 категории по степени загрязнения подлежит возврату поставщику за счет и транспортом 

поставщика. 

 

5. Порядок расчетов 

5.1. Оплата Товара Покупателем производится в  течение 14 банковских дней с даты поставки, если 

Сторонами в спецификации не согласовано иное.  

5.2. Оплата за поставляемый Товар производится платежными поручениями по банковским реквизитам 

Поставщика, указанным в настоящем Договоре. 

5.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара и считается исполненным после зачисления денежных 

средств на корреспондентский счет банка Поставщика. 

5.4. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного 

поручения с отметкой банка об исполнении. 

5.5. Сверки по исполнению обязательств Сторонами по Договору производятся ежемесячно. До 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, Поставщик направляет Покупателю соответствующий акт сверки, 

Покупатель обязуется в течение 3 банковских дней согласовать и подписать указанный акт с проставлением 

печати и направить его Поставщику 

 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Поставщик обязан: 

6.1.1. Обеспечить поставку товара в соответствии с ассортиментом, ценой, качеством, количеством, в сроки 

и на условиях, установленных в Договоре и Спецификации. 

6.1.2. Предоставить Покупателю счета-фактуры и товарные накладные на поставленный Товар. Если счета-

фактуры оформлены неверно, то они должны быть исправлены Поставщиком в течение 5-ти календарных 

дней с момента поставки. 

6.1.3. Надлежащим образом извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих 

невозможными исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара. 

6.2. Покупатель обязан: 

6.2.1. Оплатить цену Товара в соответствии с порядком, предусмотренном настоящим Договором и 

Спецификацией. 

6.2.2. Осуществлять в установленном настоящим Договором порядке прием Товара по качеству.  

6.3. Поставщик вправе требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем 

оплату Товара (платежное поручение и т.д.). 

 

7. Приемка Товара 

7.1. Приемка Продукции производится Покупателем в соответствии с действующим законодательством. Вес 

Продукции при приемке определяется путем взвешивания. 



7.2. Определение качества Продукции, включая определение влажности, засоренности (наличие 

посторонних примесей), а также соответствие типа (марки) и веса фактически поставленной Продукции, 

указанной в сопроводительных документах, является обязанностью Покупателя.  

7.3. Претензия Покупателя о несоответствии Товара требованиям настоящего Договора по качеству (далее - 

<несоответствии по качеству>) и/или о несоответствии Товара требованиям настоящего Договора по 

количеству, обнаруженная на складе Покупателя  путем взвешивания Товара на тарированных весах 

Покупателя (далее - <несоответствии по количеству>) выставляется в следующем порядке: 

7.4. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству и/или количеству Покупатель обязуется в 

течение 2 (два) рабочих дней с момента обнаружения несоответствия вызвать представителя Поставщика 

для составления двустороннего Акта о несоответствии Товара по качеству и/или количеству путем 

направления уведомления по адресу электронной почты Поставщика и по каналам факсимильной связи. 

7.5. В случае, если представитель Поставщика не прибудет в течение 2 (два) рабочих дней с даты получении 

уведомления, то Покупатель вправе самостоятельно составить Акт о расхождении по качеству и/или 

количеству Товара. 

В Акте о расхождении качеству и/или количеству Товара указывается: ассортимент Товара, выявленные 

несоответствия Товара по качеству и/или количеству. 

К Акту о расхождении по качеству и/или количеству Товара Покупатель прикладывает документы, на 

основании которых были сделаны заключения о несоответствии Товара по качеству и/или количеству, в 

частности, фотографии, Акты взвешивания, свидетельство о поверке весов. 

7.6. Покупатель составляет на основании Акта о расхождении по качеству и/или количеству Товара и 

направляет Поставщику Претензию. В претензии Покупатель вправе потребовать следующего: 

- осуществить допоставку Товара; 

- немедленной замены некачественного Товара силами Поставщика и немедленного вывоза силами 

Поставщика некачественного Товара; 

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком условия о качестве Товара – расторжения Договора. 

К претензии прикладывается Акт о расхождении по качеству и/или количеству Товара. Претензия 

Покупателя о несоответствиях Товара по качеству направляется Поставщику в пределах 45 (сорок пять) 

календарных дней с момента поставки Товара, по количеству – в пределах 10 календарных дней с момента 

поставки и исполняется Поставщиком в течение 10-ти (десяти) календарных дней с момента ее получения. 

7.7. Покупатель направляет претензии Поставщику по почте с уведомлением о вручении либо курьером для 

вручения лично под роспись. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. За нарушение сроков оплаты (установленных Договором) Поставщик вправе взыскать с Покупателя 

пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

8.3. За просрочку доставки Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1 % от 

суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки. 

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Поставщик несет ответственность за ненадлежащееоформление счетов-фактур в размере не принятых у 

Покупателяк вычету сумм налога на добавленную стоимость. 

Если счет-фактура, переданный Поставщиком Покупателю,составлена с нарушением требований ст. 169 НК 

РФ и этасчет-фактура, согласно решению налогового органа не можетявляться основанием для получения 

Покупателем вычета НДС, Поставщикпо требованию Покупателя обязан возместить последнему убытки в 

виденедоимки, пеней и штрафов, взысканных налоговым органом из-занарушений, допущенных 

Поставщиком при оформлении счета-фактуры. 

8.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащееоформление или не предоставление налоговой 

декларации по налогу надобавленную стоимость в налоговый орган в размере не принятых у Покупателяк 

вычету сумм налога на добавленную стоимость по выставленным Поставщиком счет-фактурам. 

Если налоговая декларация по НДС, предоставленнаяПоставщиком в налоговый орган не будет содержать в 

разделе 9счет-фактуры, переданные Поставщиком Покупателю,и эта счет-фактура, согласно решению 

налогового органане будет являться основанием для получения Покупателем вычета НДС, Поставщикпо 

требованию Покупателя обязан возместить последнему убытки в виденедоимки, пеней и штрафов, 

взысканных налоговым органом из-занарушений, допущенных Поставщиком при оформлении или не 

предоставленииналоговой декларации по НДС в налоговый орган. 

8.7. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон 

и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия, акты государственных органов и действия властей. В этом случае срок исполнения 

соответствующих обязательств переносится на срок действия форс-мажорных обстоятельств. 



Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

в течение 10 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств известить об этом другую 

Сторону и предоставить документ компетентного органа, подтверждающий факт наступления форс-

мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону 

права ссылаться на возникновение форс-мажорных обстоятельств. 

8.9. Если форс-мажорные обстоятельства длятся свыше двух месяцев, любая из сторон вправе расторгнуть 

настоящий Договор при условии проведения между Сторонами взаиморасчетов по уже исполненным 

обязательствам. 

 

9. Порядок разрешения споров 
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, 

разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и направления ответа 

Стороной настоящего Договора – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения, если иной порядок в 

настоящем договоре специально не оговорен. 

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров и в претензионном порядке, спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

10. Срок действия договора 
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31 декабря 2015 г. 

10.2. Договор может быть расторгнут  по инициативе одной из Сторон при условии обязательного 

письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней. 

10.3. Если за 30 дней до истечения срока Договора стороны не сообщили письменно о прекращении 

действия Договора, то он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. В порядке, 

установленном настоящим пунктом, Договор может продлеваться неограниченное число раз. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

 

ООО «ПЭТ-А»  

Юридический адрес: 107392, г. Москва,  

ул. Малая Черкизовская, дом.64, помещение 255, 

комната 2  

ОГРН 1107746762793 

ИНН/КПП 7719759713/771801001 

Р/с  40702810840190000504 в ОАО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" 

К/с  30101810400000000225 

БИК  044525225 

Тел/Факс (495) 651-09-10 

Юридический адрес:  

ОГРН  

ИНН/КПП  

Р/с   

К/с   

БИК   

Тел/Факс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО « ПЭТ-А» 

 

_______________ Фролов С.А. 

 м.п.                                                                             

Генеральный директор 

 

 _____________  

 м.п. 



Приложение 

к договору поставки   

№______________________ 

 

Спецификация № 1 

 

г. Москва         «____» ____________2015 г. 

 

Покупатель приобретает следующий товар: 

№  Наименование товара Единица 

измерения 

Кол-во Цена 

(руб./кг) 

1 

 

ПЭТ бутылка б/у бесцветно-голубой микс, 

с этикетками, крышками и кольцами. 

кг.  

 

15000 кг. 

 

 

2 

 

    

3     

     

     

 

 Товар поставляется  силами Покупателя и за его счет в Солнечногорский район, г. Солнечногорск, 

ПромзонаРекинцо, стр.1 

 Условая платежа – 

 Цены указаны, с учетом  НДС 18% 

 

  

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

 

ООО «ПЭТ-А»  

Юридический адрес: 107392, г. Москва,  

ул. Малая Черкизовская, дом.64, помещение 255, 

комната 2  

ОГРН 1107746762793 

ИНН/КПП 7719759713/771801001 

Р/с  40702810840190000504 в ОАО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" 

К/с  30101810400000000225 

БИК  044525225 

Тел/Факс (495) 651-09-10 

Юридический адрес:  

ОГРН  

ИНН/КПП  

Р/с   

К/с   

БИК   

Тел/Факс 

 

Генеральный директор 

ООО « ПЭТ-А» 

 

 

_______________ Фролов С.А. 

 м.п.                                                                             

Генеральный директор 

 

 

 _____________ 

 м.п. 


