
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ №      

 

город Ульяновск                                                                      «     »       20      г.  

  

Общество с ограниченной ответственностью «ГУРМАН» (далее «Покупатель»), в лице 

________________________________ действующего на основании ___________________________ 

с одной стороны, и 

      (далее «Поставщик»), в лице       действующего на основании      , с другой 

стороны, (далее  «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар по 

согласованной цене на условиях настоящего договора.  

1.2. Товаром по настоящему договору является продовольственный товар, указанный в  

спецификации установленного образца – Приложение № 1 к настоящему договору (именуемая в 

дальнейшем «Спецификация»), которая согласовывается с доверенным лицом Покупателя 

(менеджером коммерческого отдела). В спецификации указывается перечень поставляемых 

товаров и цены на них. Спецификация утверждается сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего договора. Поставщик обязан направлять Покупателю Спецификацию  по адресу 

электронной почты, указанному в настоящем договоре, в электронном виде. 

1.3. В период действия настоящего договора Спецификация может изменяться  по согласованию 

сторон, при этом с момента подписания Поставщиком и Покупателем новой спецификации все 

предшествующие ей теряют свою юридическую силу. 

2. Заказы Товара 

2.1. Стороны пришли к соглашению и подтверждают готовность о том, что документооборот 

Сторон, связанный с поставкой товаров в соответствии с настоящим Договором, осуществляется 

через систему электронного документооборота  по телекоммуникационным каналам связи (далее - 

ЭДО, система EDI), за исключением документов, которые в соответствии с законодательством РФ 

изготавливаются исключительно на бумажном носителе или Сторонами достигнута 

договоренность об оформлении документов на бумажном носителе. Стороны подтверждают, что у 

каждой стороны заключен Договор на оказание услуг с оператором электронного 

документооборота  (провайдером системы EDI) и получен GLN (Global Location Number) номер. 

Стороны подтверждают, что самостоятельно и за свой счет организовывают взаимодействие с 

Оператором ЭДО для подключения, настройки и функционирования системы ЭДО, а также 

получают GLN (Global Location Number) номер.  

Общие условия и правила осуществления электронного документооборота, особенности передачи 

электронных документов (далее - ЭД) посредством системы  EDI установлены в Приложении № 2. 

В заказе Покупателя указываются наименование, количество, ассортимент, сроки поставки партии 

товара, GLN места доставки, а также иные необходимые для поставки конкретной партии товара 

условия. 

2.2. В рамках системы электронного документооборота EDI получив от Покупателя ORDERS 

(заказ), Поставщик обязан прислать ORDRSP (подтверждение заказа) в течение 2 (двух) рабочих 

часов со времени отправки заказа. Поставщик обязан прислать Покупателю DESADV 

(уведомление об отгрузке) не позднее, чем за 3(три) часа до поставки товара. 

2.3. Если Поставщик по техническим причинам не получил ORDERS (заказ) в назначенное время, 

то он обязан незамедлительно сообщить об этом Покупателю для получения Заказа другим 

способом. Если Поставщик по техническим причинам не может отправить Покупателю ORDRSP 

(подтверждение заказа) или DESADV (уведомление об отгрузке), он должен незамедлительно 

сообщить об этом Покупателю. При неполучении от Поставщика в срок, предусмотренный 

пунктом 2.2 настоящего Договора, ORDRSP либо обоснованного отказа с приложением 

документов, подтверждающих невозможность осуществления поставки и выполнения заказа, заказ 

считается принятым Поставщиком и является обязательным для выполнения. Отказ является 

обоснованным исключительно в случае наступления Форс-мажорных обстоятельств, согласно 

пункту 10.1 настоящего договора. Стороны пришли к соглашению, что применительно к 

настоящему Договору не является обоснованным отказ, в частности, связанный с нарушением 

обязательств со стороны контрагентов Поставщика (в том числе со стороны привлекаемых 

Поставщиком перевозчиков и экспедиторов), отсутствием у Поставщика нужных товаров, 

отсутствием у Поставщика необходимых денежных средств, возникновением каких-либо проблем 

технического, организационного, правового характера на производстве, складе, офисе и т. п., 

совершением в отношении Поставщика неправомерных действий со стороны третьих лиц или 

государственных органов, повышением цен либо валютных курсов. Необоснованный отказ не 

допускается. 



2.4. Если в документе ORDRSP (подтверждение заказа) Поставщик меняет количество товара или 

цену, он обязан в поле Примечание указать причину изменения. Направление Поставщиком 

ORDRSP, содержащего иные условия (количество, ассортимент, дата поставки и т.п.) чем в 

соответствующем ему ORDERS (заказ), и получение этого документа Покупателем в системе EDI 

не изменяет условий первоначального заказа Покупателя и не снимает с Поставщика обязанности 

по выполнению этого заказа на указанных в нем условиях. 

2.5. Покупатель имеет право отменить заказ без указания причины, но не позднее, чем до момента 

получения DESADV (уведомление об отгрузке). DESADV (уведомление об отгрузке) должно 

полностью совпадать с бумажной ТТН, которая находится у экспедитора, для ускорения процесса 

приемки товара. 

2.6.  Поставщик обязуется проставлять цены поставки товаров в соответствии с действующей 

спецификацией на момент поставки заказа. 

2.7. В рамках системы  EDI Покупатель после приемки товара на складе может отправить 

документ с наименованием «Уведомление о приемке» (RECADV). 

2.8. В случае любых ошибок, которые могут привести к невозможности получения либо отправки  

EDI-документа, Поставщик обязан оповестить об этом Покупателя в течение одного рабочего часа. 

Невыполнение обязанности по уведомлению Покупателя о наличии ошибок в электронной 

системе документооборота EDI лишает Поставщика права заявить о неполучении  документов. 

2.9. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы, 

содержащие электронную цифровую подпись или направленные с помощью платформы 

электронной коммерции EDI-провайдера (то есть получившие электронное подтверждение) 

являются неоспоримыми доказательствами. 

3. Качество и маркировка товара. 

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям санитарных, 

технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и 

нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности. 

3.2. Поставщик обязуется предоставить полный комплект предусмотренных законодательством 

РФ товаросопроводительных документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность 

поставляемого товара, которые должны быть переданы Покупателю одновременно с передачей  

накладной / универсального передаточного документа / товарно-транспортной накладной (в 

случае необходимости оформления таковой) / иных товаросопроводительных документов на 

партию товара, являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Каждая единица поставляемых по настоящему договору товаров должна иметь 

соответствующую потребительскую маркировку с обязательным указанием необходимой 

информации на русском языке в соответствии с действующем законодательством РФ.  

3.4. Каждая единица Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Договору, должна иметь 

индивидуальный основной штрих-код. 

3.5. Продукция поставляется со сроком годности не менее 2/3 от общего срока годности товара, а  

продукция, имеющая короткие сроки реализации (до 7 суток), не менее 80 процентов срока 

реализации. 

4. Товаросопроводительные документы на товар.  

4.1. Поставщик обязан оформлять товарно-сопроводительные документы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

При поставках Товара Поставщик при оформлении ТН или ТН и ТТН обязан дополнительно: 

• указывать номер и дату Заказа; 

• указывать количество штук в коробке; 

• указывать число коробок. 

В графе «грузополучатель» ТН или ТН и ТТН должны быть обязательно указаны наименование и 

адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ)/Получателя, в которое производилась поставка 

Товара. 

4.2. Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы, 

надлежащим образом оформленные и необходимые для реализации Товара в соответствии с 

действующим законодательством РФ, в том числе: 

- товарные или товарные и товарно-транспортные накладные; 

- копии лицензий на производство или распространение (при поставке Товара, производство и 

распространение которого лицензируется); 

- информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов и 

законодательства РФ; 

- счет-фактура; 

- сертификат соответствия (или декларация соответствия); 



- иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ и 

необходимо для дальнейшей реализации Товара. 

Все товарно-сопроводительные документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

В случае предоставления Поставщиком перечисленных в настоящем пункте документов, 

оформленных ненадлежащим образом, в частности, без указанных реквизитов, Поставщик в 

течение 7 (семи) календарных дней по требованию Покупателя обязан предоставить 

исправленный документ, содержащий все реквизиты, согласованные Сторонами и 

предусмотренные действующим законодательством.   

5. Условия Поставки и возврата товара. 

5.1. Поставщик на регулярной основе принимает заказы Покупателя и гарантирует  поставку 

товара в объеме и ассортименте, указанном в заказе. 

Все заказы Покупателя на поставку предоставляются Поставщику в электронном виде 

через систему электронного документа EDI и являются обязательными для Поставщика.  

Заказ считается выполненным Поставщиком при условии его исполнения своевременно (согласно 

ORDERS), согласно положениям раздела 5 и раздела 6 настоящего договора, по количеству в 

объеме не менее 100% и ассортименту не менее 100% от принятого Поставщиком Заказа. 

Право собственности на партию товара и риск случайной гибели или повреждения товара 

переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товара (подписания 

уполномоченным представителем Покупателя товарно-транспортных и товаросопроводительных 

документов) на складе Поставщика (при самовывозе), на РЦ/магазин (при доставке), к машине в 

зоне загрузки. 

5.2. Поставка товара на склад (распределительный центр), в торговую точку (магазин) Покупателя 

или лицу (получателю), указанному Покупателем  осуществляется силами и за счѐт Поставщика. 

Доставка продукции осуществляется по согласованному графику поставок – Приложение № 3 к 

настоящему договору, согласованному уполномоченными представителями Поставщика и 

Покупателя. Поставка товара в нарушение графика поставок является нарущением существенных 

условий настоящего договора, в случаях, если такая поставка не инициирована одним из 

следующих уполномоченным представителем Покупателя (директор магазина, заместитель 

директора магазина, товаровед магазина, администратор магазина). Все изменения графиков 

поставок вступают в силу после согласования их уполномоченными представителями Покупателя 

и Поставщика путем подписания и заверения печатью Покупателя и Поставщика новых графиков 

поставок. 

6. Условия передачи товара по качеству и количеству. 

6.1. Передача товара по количеству  от Поставщика Покупателю производится в соответствии с  

ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО 

КОЛИЧЕСТВУ,  утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

15 июня 1965 г. № П-6 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 

98) (с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18), если иное не 

предусмотрено настоящим договором. 

6.2. Передача товара по качеству  от Поставщика Покупателю производится в соответствии с  

ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ, 

утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.  

№ П-7, (в ред.  Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98)  (с изм., 

внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18) если иное не предусмотрено 

настоящим договором. 

7. Цена на товар. 

7.1. Цена на товар устанавливается в рублях РФ и включает в себя стоимость товара, упаковки, 

оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, транспортные 

расходы по доставке товара в место назначения, НДС, иные расходы Поставщика, связанные с 

выполнением настоящего договора. 

7.2. Поставщик обязуется не увеличивать согласованные Сторонами цены чаще одного раза в 

квартал. В случае изменения отпускных цен, Поставщик обязан уведомить Покупателя по 

электронной почте,  факсимильной связи  или нарочного вручения представителю Покупателя не 

позднее, чем за  30 (Тридцать) календарных дней до даты введения новых цен. При этом 

Поставщик должен получить подтверждение, что уведомление получено Покупателем. Изменение 

цены должно быть подтверждено соответствующим документом производителя товара, при этом 

Покупатель имеет право запросить информацию о повышении цены непосредственно у 

производителя. В случае отказа Покупателя от согласования новой цены, поставка Товара может 



быть произведена по цене, согласованнной в Спецификации. А в случае невозможности 

Поставщика поставлять Товар по ценам, согласованным в Спецификации, Товар не поставляется 

Поставщиком и подлежит выводу из Спецификации до момента согласования цены Товара. 

7.3. В случае поставки Товара Поставщиком по ТН или ТН и ТТН, в которых Цены отличаются от 

Цен, указанных Сторонами в согласованной Спецификации, и не соответствуют Ценам, 

согласованным Сторонами на момент отправки Заказа Поставщику, приемка Товара Покупателем 

по таким документам осуществляется только в отношении указанного в них количества. При этом 

Цена и общая стоимость переданного таким образом Товара определяется в соответствии с 

количеством полученного Товара и Ценами, согласованными Сторонами в Спецификации. При 

этом Поставщик обязан произвести замену всех необходимых товарно-сопроводительных 

документов в течение 3 (трех) рабочих дней от даты фактического получения Товара Покупателем 

с предоставлением их в централизованную бухгалтерию последнего. 

8. Порядок расчетов и финансовых взаимоотношений. 

8.1. Покупатель оплачивает товар платежными поручениями на счет Поставщика, указанный в 

настоящем Договоре, после фактической передачи товара Покупателю. 

Датой  оплаты  товаров  является  день  передачи денежных средств от Покупателя в кассу По-

ставщика или списания денежных средств с расчѐтного счѐта Покупателя. 

8.2. Расчеты за каждую поставленную партию производятся Покупателем с отсрочкой платежа, 

установленной с момента фактического получения товара, которая составляет: 

1) при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен менее чем 

десять дней, - 8 (восемь) рабочих дней (согласно ФЗ «Об основах гос. регулирования торговой 

деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 8 рабочих дней); 

2) при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен от десяти до 

тридцати дней включительно, - 25 (двадцать пять) календарных дней (согласно ФЗ «Об основах 

гос. регулирования торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 25 

календарных дней); 

3) при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен свыше тридцати 

дней, а также алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 40 

(сорок) календарных дней (согласно ФЗ «Об основах гос. регулирования торговой деятельности в 

РФ», срок отсрочки не может превышать 40 календарных дней).  

4) при продаже иных товаров, в том числе табачных изделий, алкогольной продукции, 

произведенной за пределами территории Российской Федерации - ____ календарных дней.  

В случае указания в настоящем пункте сроков отсрочки, превышающих установленные ФЗ «Об 

основах гос. регулирования торговой деятельности в РФ», данные условия считаются ничтожны-

ми и расчеты производятся в максимальные сроки отсрочки, установленные данным Законом для 

соответствующей группы товаров. 

8.3. Отсрочка платежа, установленная в Договоре, не является коммерческим кредитом и 

соответствующие проценты не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем. 

Стороны признают, что с момента передачи товара Покупателю и до момента его оплаты товар не 

находится в залоге у Поставщика 

8.4. Товары оплачиваются Покупателем по ценам, согласованным с Поставщиком и действующим 

на дату поступления Заказа от Покупателя. 

9. Гарантии, ответственность сторон и порядок разрешения споров 

9.1. В случае полного или частичного несоблюдения условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в арбитражном суде по 

месту нахождения истца. Срок проведения переговоров устанавливается в 15 календарных дней с 

момента надлежащего уведомления стороны по существу возникших споров и разногласий. 

10. Форс-мажор. 

10.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, под которой подразумеваются внешние чрезвычайные 

события (наводнения, землятрясения, стихийные бедствия, ураганы, технологические катастрофы, 

эпидемии, эпизоотии, военные действия, правительственные меры, ограничивающие исполнение 

обязательств),  которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникли 

помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли препятствовать с 

помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и 

ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. Вышеуказанный перечень 

форс-мажорных обстоятельств является исчерпывающим. Для освобождения от 

ответственности, заинтересованная Сторона обязана предоставить документ о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченным государственным органом. 



11. Заключительные положения.  

11.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания по «     »        20      г. 

и считается продленным на новый календарный год, если ни одна из сторон в письменном виде не 

уведомит другую сторону не позднее 30 календарных дней до истечения срока его действия о 

своем намерении прекратить действие настоящего договора. При этом все ранее заключенные до-

говоры, дополнительные соглашения между сторонами, равно как и переписка и переговоры, 

имеющие аналогичный предмет, утрачивают силу с даты, указанной на первой странице Договора. 

Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон до истечения срока его 

действия в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 

14 (Четырнадцать) календарных дней.  

11.2. Вся предоставляемая сторонами друг другу информация, связанная с заключением и 

исполнением настоящего договора, будет считаться конфиденциальной и стороны примут все 

необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить  разглашение полученной информации 

третьим лицам. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами. 

11.4. Во всѐм остальном, что не предусмотренно настоящим Договором, Стороны 

руководствуются  действующим законодательством РФ. 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель: 

ООО «ГУРМАН» 

432026, г. Ульяновск, Московское шоссе 91 

Помещение 82 

ИНН 7327088101 КПП 732701001 

Р/с 40702810829280002926 Филиал  

«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/с 30101810200000000824 

БИК 042202824  

 

 

________________________ __________________ 

 

Поставщик: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

e-mail: 

тел. 

 

 

________________________ 

_____________ 

  

 



Приложение № 1  

к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  

ТОВАРОВ №       от      .     .20     г. 

 

 

город Ульяновск                                                                      «     »       20      г.  

 

Спецификация 

 

№ п/п Код товара Наименование товара Цена с учетом НДС 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

 

 

Настоящее Приложение действует с "___"_________ 20__ г.  

 

 

 

 

_______________                                                                   ______________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Приложение № 2  

к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  

ТОВАРОВ №       от      .     .20     г. 

 

город Ульяновск                                                                                              «     »       20      г.  

 

Общие условия и правила осуществления электронного документооборота, особенности пере-

дачи электронных документов посредством системы EDI 

 

В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня со-

хранности и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны при-

шли к соглашению о внедрении, в рамках документооборота по Договору системы электронного до-

кументооборота  по телекоммуникационным каналам связи в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Приложением. 

 

 Стороны подтверждают готовность обмениваться следующими типами электронных 

документов: 

- ORDERS (заказ) 

- ORDRSP (подтверждение заказа) 

- DESADV (уведомление об отгрузке) 

- RECADV (уведомление о приеме) 

ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ: 

 

1. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ЗАКАЗА (ORDRSP). 

1.1.ORDRSP  может быть один на один заказ ORDERS. 

1.2. ORDRSP не должен отправляться позже DESADV. Если DESADV принят раньше 

ORDRSP, то системой он игнорируется. 

1.3. Номер заказа, на который отправляется подтверждение, должен оставаться без измене-

ний.  

1.4. GLN покупателя, GLN поставщика, GLN места доставки, штрих-код  единицы измерения 

товара, берутся из заказа и должны остаться без изменений. 

1.5. В DESADV необходимо передавать стоимость товара в соответствии с п.2.6. Договора. 

Отправка ORDRSP с указанием стоимости товара обязательна аналогично.  

1.6. Повторная отправка того же самого ORDRSP осуществляется в случае изменения кри-

тичных параметров заказа (товарных позиций, их количества). ORDRSP должен иметь номер иден-

тичный предыдущему, отправленному на этот заказ.  

1.7. Если после отправки ORDRSP поставщик по форс-мажорным обстоятельствам не может 

произвести отгрузку, он должен прислать повторный ORDRSP c аналогичным номером, но с призна-

ком ОТМЕНЫ и предупредить Покупателя иными способами.  

2. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ 

ОТГРУЗКЕ (DESADV). 

2.1. Если доставка осуществляется несколькими транспортами, то на один ORDRSP 

(ORDERS) можно формировать несколько DESADV (одна ТТН – один DESADV). Если ORDRSP от-

сутствует в схеме работы, то может быть несколько DESADV на один Заказ, если доставка товара 

будет осуществляться несколькими транспортными средствами.  

2.2. DESADV, ТТН и ТОРГ -12 необходимо формировать из одной и той же отгрузочной на-

кладной, т.е. номер и дата сообщения DESADV полностью совпадают с номером и датой ТТН и 

ТОРГ-12. 

2.3. Номер документа не должен превышать 20 символов. 

2.4. Номер заказа, должен оставаться без изменений. 

2.5. Дата отгрузки, стоимость и количество товара должны соответствовать данным заказа. 

Если с Поставщиком допускается обсуждение заявки, то Дата отгрузки, стоимость и количество то-

вара в DESADV должны соответствовать последнему утвержденному ORDRSP.  

2.6. В DESADV передавать Внутренний код товара Покупателя, указанный в заказе. 



2.7. Повторная отправка DESADV осуществляется в случае изменения критичных параметров 

отгрузки (товарных позиций, их количества, даты доставки). DESADV должен иметь номер идентич-

ный предыдущему, отправленному на этот заказ. Повторный DESADV должен быть отправлен со-

гласно условиям п.2.2 Договора. 

 

              

_______________                                                         ______________       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  

ТОВАРОВ №       от      .     .20     г. 

 

город Ульяновск                                                                                 «___» _______________ 20__ г.  

 

График доставки товаров 

     

        Общество с ограниченной ответственностью «ГУРМАН» (далее «Покупатель»), в лице 

____________________________________________ действующего на основании ___________________, 

с одной стороны, и      (далее «Поставщик»), в лице      ,действующего на основании      , с 

другой стороны, (далее  «Стороны»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

согласовали настоящий график доставки Товара в нижеследующем порядке:  

 

Данный график согласован для следующих групп товаров/торговых марок: 

      

Данный график действует с       

        Адрес доставки Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

МГ 73 УЛН Московское шоссе, 91                                                 

 

 

               ____________       

 

___________       

       М.П. 

   

М.П. 

   


