
Дополнительное соглашение №      

к Договору поставки продовольственных товаров №      от «__»________ 20__г. (далее «Договор) 

 

город Ульяновск                                                                                        «__»________ 20__г. 

 

     , именуем      в дальнейшем «Поставщик», в  лице      , действующего на основании      , с одной 

стороны, и Акционерное общество «ГУЛЛИВЕР», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице      , 

действующего на основании      , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Поставщик обязуется ежемесячно выплачивать Покупателю вознаграждение, связанное с приобретением 

Товара торговой марки «Марка» Покупателем у Поставщика. Вознаграждение  начисляется и выплачивается в 

случае, если объем закупок продукции торговой марки «Марка» Покупателем в отчетном периоде составил не 

менее       руб. (      рублей) в ценах Поставщика без учета НДС за отчетный период. Размер вознаграждения  

составляет      % (      процентов) от объема поставленной Покупателю продукции в ценах Поставщика без 

учета НДС в отчетном периоде.  

Вознаграждение, предусмотренное настоящим пунктом, не является скидкой, не изменяет цену Товара и не 

облагается налогом на добавленную стоимость. 

При  расчетах за приобретаемый товар не учитываются отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 N 530, за 

приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую 

деятельность, не допускается выплата вознаграждения, а в отношении подакцизных продовольственных товаров 

не учитывается также сумма акциза, исчисленная в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

2. Отчетным периодом в рамках настоящего соглашения считается календарный месяц. Расчет суммы 

вознаграждения, акт на выплату вознаграждения и акт зачета взаимных требований составляется Покупателем и 

направляется Поставщику в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом в сканированном 

варианте (при наличии технической возможности) с печатью и подписью уполномоченного лица Покупателя на 

адрес электронной почты  ____________________________________. При отсутствии технической возможности 

направления документов, указанных в настоящем пункте в сканированном варианте, оригиналы документов, 

указанных в настоящем пункте, с печатью и подписью уполномоченного лица Покупателя направляется 

Поставщику через уполномоченного представителя Поставщика до 10 числа месяца, следующего за расчетным 

периодом.  

Поставщик обязан рассмотреть, подписать Акт на выплату вознаграждения и акт зачета взаимных требований 

в течение двух рабочих дней от даты его поступления. В случае, если Покупатель направлял Поставщику расчет 

суммы вознаграждения, акт на выплату вознаграждения и акт зачета взаимных требований в сканированном 

варианте, Поставщик обязан рассмотреть, подписать Акт на выплату вознаграждения и акт зачета взаимных 

требований в тот же день и направить их с оригиналом печати и подписью Поставщика. 

3. С момента подписания акта на выплату вознаграждения и акта зачета взаимных требований Поставщиком, 

вознаграждение считается выплаченным. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает действие 

«__»________ 20__г., но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.  

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном, не предусмотренном 

настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора. 

6. Настоящее Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Реквизиты сторон: 

ПОСТАВЩИК: 

      

Юридический адрес: 

      

Телефон/факс:        

Реквизиты Поставщика: 

ИНН      , КПП       

р/с №       

в       

к/с       

БИК       

e-mail:       

 

______________________/     / 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Акционерное общество  «ГУЛЛИВЕР» 

Юридический адрес: 

432035,  г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 58 

Телефон/факс:  (8422) 737500 

Реквизиты Покупателя: 

ИНН 7326029150, КПП 732601001 

Р/с №40702810169020110921 в Ульяновском отделении 

№8588 ПАО Сбербанка г. Ульяновск 

к/с  30101810000000000602 

БИК 047308602  

 

 

_______________________/      / 

 


