
 

Типовая форма договора поставки с условием о стопроцентной предварительной оплате 
ДОГОВОР  ПОСТАВКИ  

 
г. Омск                                                                                                                      «___» ________ 20__ г. 

 
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный научно-

производственный центр «Прогресс» (ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»), именуемое в дальней-
шем «Поставщик», в лице генерального директора Зубарева Александра Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ 
(__________________________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ______________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору поставщик обязуется поставить покупателю товар,  

а покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его. 
Данный договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК 

РФ. Оплата покупателем счета является заключением договора присоединения. 
1.2. Количество и наименование товара, цена товара, сроки и способ поставки 

определяются в счете на оплату, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Моментом исполнения обязательства по поставке товара, моментом перехода 

права собственности и риска случайной гибели товара является дата передачи товара  
первому перевозчику, а в случае выборки товара - покупателю или лицу, уполномоченно-
му покупателем. 

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Сумма настоящего договора – сумма, указанная в счете на оплату. 
2.2. Условия оплаты - предоплата в размере ста процентов от суммы, указанной в 

счете на оплату. 
2.3. Транспортные, почтовые расходы в сумму договора не включены и оплачива-

ются покупателем в месте получения товара либо возмещаются покупателем  поставщику 
дополнительно. Отгрузка продукции производится только после её оплаты Покупателем. 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 
3.1. Качество поставляемого по договору товара должно соответствовать техническим 

регламентам, стандартам, техническим условиям и иной документации, устанавливающей 
требования к качеству данного товара. Документ, подтверждающий качество товара, – пас-
порт о качестве на товар или свидетельство о приемке. Объем гарантийных обязательств 
определяется в соответствии с техническими условиями на поставляемый товар. 

3.2. Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с требованиями  
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения  
и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитра-
жа СССР от 15.06.65 № П-6; приемка товара по качеству осуществляется в соответствии  с 
требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Гос-
арбитража СССР от 25.04.66 № П-7. 

3.3. Инструкции, указанные в п. 3.2. настоящего договора, применяются  в части, не-
противоречащей действующему законодательству и условиям договора. Приемка и составле-
ние рекламационного акта осуществляются без привлечения представителей общественности. 

3.4. Приемка товара осуществляется в срок, не превышающий десять рабочих дней 
с момента его поступления на склад покупателя.   

3.5. В случаях обнаружения недостачи товара, несоответствия качественных харак-
теристик, комплектности, ассортимента товара при приемке товара или в случае 
обнаружения недостатков в период гарантийного срока вызов представителя поставщика 
для составления рекламационного акта обязателен. Уведомление о вызове представителя 
направляется поставщику посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-



 

вание такого уведомления и получение покупателем подтверждения о его вручении  по-
ставщику.  

3.6. Представитель поставщика обязан прибыть в адрес покупателя с надлежащим 
образом оформленной доверенностью (на право представления интересов поставщика 
и подписания рекламационного акта) в течение пяти рабочих дней со дня получения 
уведомления или в иной срок, согласованный сторонами. При невозможности прибытия 
представителя поставщика покупатель для установления причин дефектов возвращает 
поставщику товар.  В случае, если будет установлено, что недостатки, дефекты возникли 
по вине покупателя, в том числе при нарушении условий эксплуатации, хранения, оплата 
расходов на командировку представителя (представителей) поставщика, оплата понесен-
ных транспортных расходов производится за счет покупателя. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1.  Уступка права требования по договору не допускается. 
4.2. При возникновении разногласий для сторон обязателен претензионный 

порядок разрешения спора. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных 
дней с момента получения претензии. При невозможности урегулирования разногласий 
во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Омской 
области в установленном законом порядке. 

4.3. Суммарный размер ответственности поставщика по договору ограничивается 
стоимостью поставленного по настоящему договору товара. В случае причинения покупа-
телю убытков в результате действий поставщика ответственность последнего ограничива-
ется возмещением реального ущерба, упущенная выгода возмещению не подлежит.  Убыт-
ки, причиненные поставщику, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Во всем остальном, что не преду-
смотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Поставщик: 
ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» 
Место нахождения: 644018, г. Омск,  
ул. 5-я Кордная, д. 4 
ИНН 5506010517 
КПП 550601001 
ОГРН 1025501249883 
Р/с 40502810464000150401 
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК» 
БИК 045004816 
К/с 30101810500000000816 

Покупатель: 
______________________________________ 
Место нахождения: _____________________ 
______________________________________ 
ИНН__________________________________ 
КПП _________________________________ 
ОГРН_________________________________ 
Р/с____________________________________ 
______________________________________ 
БИК__________________________________ 
К/с____________________________________ 

________________________ 
___________________/ Ф.И.О / 
 «__» ___________ 20__ г. 

_____________________ 
___________________/ Ф.И.О / 
 «__» ___________ 20__ г. 

 
 


