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Договор поставки товара  

 № 000/21 
 

г. Бишкек                                                                                                             «__» __________ 2021  г. 

        

ОсОО «Прод-Авангард Компани» именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального 

директора Пак Евгения Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и________________________________________, действующий на основании патента, именуемый в 

дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1."Поставщик" обязуется поставить, а "Покупатель" принять и оплатить продукцию в 

порядке и на условиях настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений. 

 1.2.Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ 

изготовителя и удостоверятся сертификатом соответствия. 

 

2. Общая стоимость и ассортимент продукции 

 2.1.Наименование, количество и ассортимент отдельной партии продукции определяются на 

основании счетов-фактуры на поставку продукции. 

 

3. Цена и порядок расчетов 

 3.1.Цена на продукцию устанавливается "Поставщиком" в сомах с учетом НДС. 

                         

 3.2.«Покупатель» производит 100%-ную оплату каждой партии продукции в момент 

поставки каждой партии.  

          

4. Порядок приемки продукции 

 4.1.Приемка продукции по качеству и количеству производится в момент передачи 

продукции "Покупателю". 

 4.2.В случае обнаружения несоответствия поставленной продукции по количеству и/или 

качеству претензии предъявляются непосредственно лицу, сдающего продукцию. Сторонами составляется 

акт приемки продукции, который является основанием для предъявления "Покупателем" претензий по 

качеству и/или количеству поставленной продукции. 

 4.3.После приемки продукции «покупателем» претензии по количеству, качеству не 

удовлетворяются. 

 

5. Ответственность сторон 

  5.1.За неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством КР. 

 5.2.В случае нарушения сроков, установленных в п.3.2.  "Покупатель" уплачивает 

«Поставщику» пеню в размере 0,5% от стоимости, не выплаченной суммы за поставленную продукцию за 

каждый день просрочки. 

 

6. Форс-мажор 

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, в 

том числе: наводнения, землетрясения или войны, либо изменений в действующем законодательстве, 

ограничивающих деятельность сторон. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается 

соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства. 

 6.2.Обе стороны обязуются в течении 2-х дней сообщить друг другу в письменной форме о 

начале и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы. 

 6.3.Доказательством наступления вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности 

является подтверждение Торгово-промышленной палаты соответствующей стороны. 

 6.4.Если данные обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то обе стороны 

вправе расторгнуть настоящий договор. 
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7. Арбитраж. 

 

 

 7.1.Все споры, разногласия и требования, возникающие либо могущие в будущем возникнуть из 

настоящего договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, ненадлежащего 

исполнения либо иного нарушения, прекращения или недействительности разрешаются сторонами в 

претензионном порядке. 

 7.2.При не достижении согласия споры разрешаются в Судах Республики Кыргызстан. 

 7.3. С момента подписания настоящего Договора все ранее заключенные договора и соглашения теряют 

юридическую силу. 

 7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию любой Стороны на основании 

письменного уведомления, предоставленного другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты его расторжения.  

 7.5. По окончании срока действия настоящего договора или его расторжения стороны производят 

полный взаиморасчет в течении 10 (десять) дней после даты окончания или расторжения. 

 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» 

декабря 2021 г. Окончание срока действия договора не освобождает сторон от исполнения обязательств по 

расчетам и не исключает ответственность, предусмотренную настоящим договором. Договор 

автоматически пролонгируется на очередной срок, если ни одна из сторон письменно не уведомит 

другую сторону о его расторжении. 
 

 

 

 

 
 

ПОСТАВЩИК 

 

 

ОсОО «Прод-Авангард Компани »  

г. Бишкек,  

мкн. Джал-29, д.7, кв. 27 

Р/С 1210120002049654 

ОАО «ДосКредоБанк»  

БИК  121 001 

ИНН   02805200910043, ГНИ 002  

 ПОКУПАТЕЛЬ 

 

  

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

Ген. Директор ______________ Пак Е.Л. 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

ИНН ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _______________ подпись 


