
 

 
Приложение № __ 

к Договору поставки № _______________ от «___» _______________ 20__ г. 
 

 

г. ____________       «___» _______________ 20__ г. 

 

____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, 
действующего на основании __________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице _________, действующего на основании __________, с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали 
настоящее Приложение к Договору поставки № _________ от «___» _______________ 20__ г. (далее 
– «Договор поставки») о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, связанным с 
поставкой продовольственной продукции в места приемки Покупателя (Грузополучателя), 
расположенные на территории г. Калининграда и Калининградской области, указанные в Заказе в 
соответствии с условиями Договора, будут применяться условия Договора с учетом изменений, 
изложенных в настоящем соглашении, а именно: 

1.1. Перевозка осуществляется автомобильным транспортом. Для предоставления 
перевозчиком сведений таможенному органу Поставщик оформляет международную 
товаротранспортную накладную CMR. 

1.2. Поставщик подтверждает и гарантирует что, лицо доставившее (сопровождающее) Товар, 
передающее и получающее документы является уполномоченным представителем Поставщика 
(далее по тексту - уполномоченный представитель Поставщика), которое имеет документ, 
удостоверяющий личность, доверенность, и полномочия (1) на право подписи первичных учетных 
документов, в том числе накладных и актов, (2) на право получения документов и внесения в них 
исправлений, (3) совершать иные действия связанные с исполнением Договора.  

Поставщик обязуется соблюдать и гарантирует соблюдение обязательных требований, 
установленных законодательством РФ, в том числе договорно-правовой базой Таможенного Союза, 
для хранения и перевозки пищевых продуктов, а также принимать все необходимые меры для 
надежной и качественной упаковки Товара, обеспечивающей его полную сохранность при 
транспортировке и хранении в течение всего срока годности/хранения/реализации.». 

1.3. Право собственности на Товар и риск утраты Товара переходят от Поставщика к 
Покупателю с момента фактического получения им Товара на складе или в торговом предприятии 
Покупателя (Грузополучателя), который подтверждается подписанием уполномоченными 
представителями Сторон, осуществляющими сдачу-приемку Товара, товарной накладной (по форме 
ТОРГ-12) (далее по тексту - ТН) и/или товарно-транспортной накладной по форме 1-Т (далее по 
тексту – ТТН), и и/или Транспортной накладной, CMR . Поставщик обязан в Товарной накладной по 
форме № ТОРГ-12 указать номер Заказа Покупателя, по которому осуществляется данная поставка.  

1.4. Поставщик обязан передать Покупателю надлежащим образом оформленный счет-фактуру 
не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения Покупателем Товара. Указанные в 
счете-фактуре Поставщика данные по количеству и цене поставленных Поставщиком Товаров 
должны соответствовать фактическому количеству принятого Покупателем Товара и ценам, 
указанным в Заказе, согласованном Сторонами, которые соответствуют ценам, утвержденным 
Сторонами в Спецификации, действующей на дату поставки Заказа Покупателю. Поставщик обязан в 
счете-фактуре указать номер Заказа Покупателя, к которому данный счет-фактура составлен».  

1.5. Фактическая приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в местах приемки 
Товара, указанных в заказе Покупателя, в присутствии уполномоченных представителей Сторон. 
Товар принимается Покупателем по ценам, указанным в Заказе, согласованном Сторонами, которые 
соответствуют ценам, утвержденным Сторонами в Спецификации, действующей на дату поставки 
Заказа Покупателю. 

2. Во всем остальном, за исключением условий, предусмотренных настоящим 
Приложением, к отношениям Сторон, связанным с поставкой Товара по Договору в места приемки 
Покупателя (Грузополучателя), расположенные на территории г. Калининграда и Калининградской 
области и указанные в Заказе, применяются условия Договора. 

3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
срока действия Договора. 

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 



 

 
Подписи Сторон 

 

 

 

 

Поставщик: 

      

Покупатель: 

      

______________________ /  И.О. Фамилия   / 

подпись             

______________________ /  И.О. Фамилия   /    
подпись             

   

    

М.П. 

     

                

М.П. 

 


