ДОГОВОР ПОСТАВКИ
МЯСА ПТИЦЫ И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ №______
р.п. Татищево

«___» _________ 2017 г.

АО «Птицефабрика Михайловская», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Валявина И.Ю., действующего на основании Устава с одной стороны и
_________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель»
в
лице_________________________________,
действующего
на
основании
___________________________ с другой
стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю мясо птицы и продукты его переработки, а
Покупатель обязуется принимать указанные товары и своевременно производить их оплату на
условиях настоящего договора.
1.2.Количество и ассортимент и сроки поставки товара стороны согласовывают в заявке-заказе
Покупателя, которую Покупатель подает представителю Поставщика письменно, по телефону либо
иным способом, не позднее 13:00 часов дня, предшествующего дню исполнения заказа.
1.3. В случае отсутствия в момент получения на складе Производителя, согласованного с
Покупателем ассортимента и количества товара, Поставщик вправе изменить и согласовать новый
ассортимент и количество товара с Покупателем.
2. Качество
2.1. Качество поставляемых Товаров должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ на данный
вид товара.
С первой партией товара Покупателю передается копия сертификата соответствия качества, каждая
партия товара сопровождается качественным удостоверением.
2.2. Поставщик осуществляет поставку товара со сроком реализации не менее 2\3 от общего срока
годности продукции.
2.3. Поставщик несет ответственность за технологический брак товара в пределах срока годности,
при условии соблюдения Покупателем режима хранения.
3. Поставка, отгрузка и приемка товара
3.1. Доставка продукции производится силами поставщика, если иное не предусмотрено
дополнительными соглашениями к настоящему договору.
3.2. Транспортные расходы оплачивает поставщик, если иное не предусмотрено дополнительными
соглашениями к настоящему договору.
3.3. Покупатель обязан в момент приемки проверить количество, ассортимент, качество товара,
герметичность его упаковки.
3.4.Местом приемки товара является:
____________________________________________________________________________,
либо
иной адрес, который должен быть согласован Сторонами.
3.5. При подписании настоящего договора Покупатель обязан предоставить Поставщику адреса и
телефоны мест приемки, график рабочего времени, данные о лицах, ответственных за приемку
товара, и передать копии доверенностей на приемку товара ответственными лицами.
3.6 Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке, считаются выполненными с момента передачи
товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной, после чего претензии по
количеству, ассортименту и качеству не принимаются.
3.7. Поставщик не несет ответственности в случае просрочки поставки товара по причине
невыполнения Покупателем п. 3.5. настоящего договора.
3.8. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента получения товара у
Поставщика. Риск случайной гибели товара несет собственник в соответствии с действующим
законодательством России.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Расчет за Товар производится в следующем порядке:
100 % предоплата, в т.ч. НДС с полученных авансов Поставщиком от Покупателя составляет 10 %.

4.2. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления Покупателем денежных средств в
безналичной форме расчетов на счет Поставщика или по иным указанным последним реквизитам
либо путем внесения в кассу Поставщика наличных денежных средств с учетом лимитов расчета
наличными денежными средствами, установленными Центробанком РФ
4.3. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо
в кассу Поставщика.
4.4. Без ущерба прочим положениям настоящего Договора Поставщик имеет право учитывать все
поступающие от Покупателя денежные средства в следующей очередности (независимо от
назначения совершаемого Покупателем платежа):
·

в счет задолженности за ранее поставленный товар;

·

в счет задолженности по неустойке;

·

в соответствии с назначением платежа.

4.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цену Товара, поставляемого по
настоящему Договору, о чем письменно должен уведомить Покупателя не менее чем за 3 рабочих
дня до даты осуществления поставки.
5. Ответственность сторон
5.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,5% от суммы
неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
5.2. В случае просрочки оплаты Покупателем товара более чем на 5 банковских дней, Поставщик
имеет право не принимать к исполнению заявки – заказы Покупателя.
5.3. За необоснованный отказ от приема готовой продукции Покупатель оплачивает штраф в размере
30% от суммы сделанной заявки.
5.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской
Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. По спорам, возникающим из просрочки поставки и/или поставки продукции ненадлежащего
качества, обязательно соблюдение претензионного досудебного порядка соблюдения спора. Срок
предъявления претензий 5 рабочих дней со дня получения товара. Срок ответа на претензии – 10
дней.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий,
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.
7. Форс – мажор
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, понимаемых в общепринятом
смысле, при условии своевременного извещения другой стороны о наступлении этих обстоятельств.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем порядке по
основаниям и в порядке, предусмотренным судом.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.3. Стороны производят сверку расчетов не реже одного раза в квартал. В случае отказа Покупателя
произвести сверку, он уплачивает Поставщику штраф в размере 0,3% от суммы задолженности.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны
и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
8.5.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31
декабря 2017 года а по расчетам – до полного исполнения обязательств.

8.6. Если ни одна из сторон не заявила о намерении прекратить действие договора за месяц до
окончания срока действия настоящего
договора, он считается пролонгированным на
неопределенный срок.
8.7.Документы, передаваемые посредством факсимильной связи, приложения к нему,
Спецификации, накладные и счета-фактуры, имеют юридическую силу для Сторон Договора.
Стороны обязуются в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов,
переданных посредством факсимильной связи, в том числе настоящего Договора, приложений к
нему, Спецификаций, накладных и счетов-фактур, осуществить замену факсимильных сообщений
оригиналами документов, направляя их курьером, ФГУП «Почта России» или экспресс-почтой. При
отправке указанных в настоящем пункте документов экспресс-почтой Сторона обязуется направить
адресату посредством использования факсимильной связи копии накладных, подтверждающих
отправку корреспонденции, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты отправки.
8.8. До момента заключения настоящего договора Покупатель представляет Поставщику следующие
документы:
- Выписку из ЕГРЮЛ (дата выдачи выписка не должна быть более 15 календарных дней до даты
представления)
- Устав (для ИП не предоставляется)
- Свидетельство ОГРН
- Свидетельство ИНН
- Решение участников об избрании единоличного исполнительного органа, приказ о вступлении в
должность (для ИП не предоставляется)
- Декларация по НДС за последний отчетный период с подтверждением о принятии налоговым
органом (для ИП не предоставляется)
- Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период с подтверждением о принятии
налоговым органом (для ИП не предоставляется)
- Заверенную копию договора – основания нахождения предприятия по месту ведения бизнеса
(договор аренды, свидетельство о праве собственности)
- Карточку партнера с указанием юридического и фактического адреса, банковских реквизитов
- паспорт физического лица, зарегистрированного в качестве Индивидуального предпринимателя
- Месторасположение складских помещений, дополнительных офисов, торговых точек, если
таковые имеются.
Все представляемые копии должны быть заверены подписью единоличного исполнительного
органа с проставлением печати организации
Адреса и банковские реквизиты подписи и печати сторон
Поставщик
АО «Птицефабрика Михайловская»
412170, Саратовская область, р. п. Татищево,
ИНН 6434012433 КПП 643401001
Р/с 40702810552000001103
К/с 30101810500000000843
САРАТОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
БИК 046311843
Телефоны: 7(8452)759-250,759-235,759-241,759-237

_________________________ Валявин И.Ю.

Покупатель
_________________________________
Адрес: ____________________________________
__________________________________________
ИНН _____________________________________
ОГРН ____________________________________
р/с _______________________________________
к/с ________________________________________
БИК ______________________________________

_________________/____________________

Приложение № 1 к Договору Поставки № ____ от «____» _______________2017г.

Адресная программа
1._______________________________________________________________________________
(адрес полностью в формате: индекс, страна, область, район, населенный пункт, улица, № дома, корпуса и т.д.)

2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________________
8._________________________________________________________________________________
9._________________________________________________________________________________
10.________________________________________________________________________________

Поставщик:
АО «Птицефабрика Михайловская»
412170, Саратовская область, р. п. Татищево,
ИНН 6434012433 КПП 643401001
Р/с 40702810552000001103
К/с 30101810500000000843
САРАТОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
БИК 046311843
Телефоны: 7(8452)759-250,759-235,759-241,759-237

Покупатель:

_______________________________________
_______________________________________
Адрес юр-кий:___________________________
________________________________________
р/с_____________________________________
к/с_____________________________________
БИК___________________________________
Телефон:

Генеральный директор
_____________________/Валявин И.Ю./
м.п.

____________________/_________________/
м.п.

