Договор закупки № _ от __.__.2016 г.
ДОГОВОР ЗАКУПКИ № __
РФ, г. Самара

__ ____ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «__________________» (ООО «_________________»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора, _________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДОБРОСНАБ» (ООО
«ДОБРОСНАБ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора, Хайрова Рамиля
Маиновича, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя масло сливочное, масла м.д.ж. 72.5%

и 82.5% ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», сухое обезжиренное молоко м.д.ж. 1.5%,
сухое цельное молоко м.д.ж. 26% ГОСТ 52791-2007 «Молоко сухое. Технические условия» (далее именуемое
«Продукция» или «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить эту Продукцию на условиях
настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара в пределах срока действия настоящего Договора производится предварительно
согласованными партиями, условия поставки каждой партии по ассортименту, цене, количеству и т. д.
закрепляются в приложениях к Договору и/или иных документах (товарно-сопроводительной документации,
Спецификациях (Заказах на поставку Товара)), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Товар по настоящему Договору поставляется свободным от любых обязательств перед третьими лицами, не
подвергался органами ветеринарного надзора и карантинных служб РФ запрету на использование в свободном
товарном обращении, т. е. ветеринарному карантину. Товар сертифицирован в соответствии с требованиями
законодательства РФ, так же произведено его таможенное оформление, уплачены таможенные платежи, налоги, сборы, Товар ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил. Товар, маркированный товарными знаками, введен в гражданский
оборот лицом - правообладателем или с его согласия.
2.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ДОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с предварительными заказами Покупателя, оформленными в

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

виде Спецификации (Заказа на поставку партии Товара). Заказы делаются в письменной форме, передаются по
электронной почте _________________и должны содержать сведения о наименовании, количестве, цене,
предполагаемых сроках поставки и условиях доставки Товара. Заказ передается Поставщику не позднее 4
(четырех) календарных дней до даты поставки и может содержать также иную необходимую информацию.
Условия поставки партии Товара считаются согласованными с момента подписания Сторонами
соответствующей Спецификации (Заказа на поставку партии Товара).
Доставка Товара осуществляется Поставщиком/его перевозчиком по месту нахождения склада Покупателя Грузополучателя и входит в цену поставляемого Товара, если иное не оговорено Сторонами в Спецификации
(Заказе на поставку партии Товара). Поставщик, не позднее 5 (пяти) часов с момента отгрузки Товара
сообщает Покупателю посредством телефонной или факсимильной связи следующие данные: дату отгрузки,
данные водителя, номера накладных, вес Товара (нетто).
Представитель Покупателя, и/или иное лицо, уполномоченное получать Товар для Покупателя, должен иметь,
надлежащим образом оформленную Доверенность, подлинный экземпляр которой передается Поставщику
при передаче Товара, при отсутствии Доверенности Поставщик вправе не производить передачу Товара
Покупателю.
Поставка Товара с последующей ее передачей Покупателю должна сопровождаться необходимыми
документами: товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12), товарно-транспортной накладной (по
форме 1-Т), счетом-фактурой, удостоверением качества, копиями сертификатов соответствия утвержденных
Госстандартом Российской Федерации.
3.

ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар, упакованный в тару, обеспечивающую сохранение его

потребительских качеств при соблюдении установленных правил транспортировки и хранения. Условия о таре
могут также быть предусмотрены в Спецификациях к настоящему Договору.
3.2. При доставке Товара Поставщиком/его перевозчиком на склад Покупателя разгрузка и приемка Товара по
количеству производится за счет Покупателя/Грузополучателя, не позднее двух часов с момента прибытия
транспорта Поставщика/его перевозчика на склад.
3.3. Покупатель/уполномоченный представитель Покупателя при приемке Товара обязан произвести его осмотр,
проверить наименование, количество (количество тарных мест в соответствии с загрузочным листом),
соответствие маркировки и визуальное (внешнее) качество Товара по органолептическим признакам (цвет,
запах).
3.4. В случае, если при приемке Товара будут выявлены несоответствия относительно количества и/или качества
Товара, уполномоченные представители Сторон обязаны в день передачи-приемки Товара составить и
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подписать Акт о расхождении в количестве/качестве Товара по форме ТОРГ-2 (далее – Акт о расхождении) в 2
(двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. Покупатель лишается права предъявлять претензии по
количеству и качеству принятого Товара в случае отсутствия указанного Акта.
3.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания товарной

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

накладной ТОРГ-12/товарно-транспортной/транспортной накладной Покупателем или его представителем,
или с момента передачи Товара транспортной компании, уполномоченной должным образом Поставщиком.
В случае, если партия Товара передается только на основании товарной накладной ТОРГ-12 без
предварительного подписания Спецификации, то состоявшийся факт приема-передачи Товара Покупателю от
Поставщика и окончательного согласования Сторонами содержания поставки, в том числе, количества и
стоимости Товара, а также товарного вида и соответствие данным, указанным в соответствующих товарных
накладных, подтверждается подписью полномочных представителей Сторон в этих товарных накладных
по форме ТОРГ-12.
Датой поставки Товара является дата, проставленная в товарной накладной ТОРГ-12/товарнотранспортной/транспортной накладной, подписанной Покупателем или его уполномоченным представителем.
С момента подписания товарной накладной ТОРГ-12/ товарно-транспортной/ транспортной накладной к
Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или случайного повреждения
Товара.
Все товаросопроводительные документы считаются оформленными надлежащим образом, если они
подписаны должностными/уполномоченными лицами Покупателя и содержат печать организации, согласно
оттиска, указанного ниже. Подпись лица на товаросопроводительных документах должна иметь полную
расшифровку с указанием его должности.

,

4.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар по качеству соответствующий ГОСТам, Требованиям

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

технического регламента таможенного союза, с приложением необходимых сертификатов, в зависимости от
требований российского законодательства, предъявляемых к данному виду Товара.
Поставщик не несет ответственность за изменение качества поставленного Товара после его приемки
Покупателем, в связи с невозможностью установления условий его хранения и дальнейшей его
транспортировки Покупателем. В случае предъявления претензий по качеству Товара Покупатель обязуется
представить доказательства обеспечения надлежащих условий хранения Товара.
Претензии в отношении скрытых недостатков качества Товара, которые невозможно обнаружить при его
приемке предъявляются Покупателем в течение срока годности или гарантийного срока на Товар. Претензии
по качеству Товара должны быть оформлены Актом по форме ТОРГ-2 с сопроводительным письмом
(претензией).
В случае признания требований Покупателя обоснованными, Поставщик, по соглашению Сторон, обязан в
течение 10 (десяти) рабочих дней произвести замену не качественного Товара качественным, возможны иные
варианты.
В случае возникновения споров относительно качества Товара, обе Стороны назначают независимую
экспертную комиссию и подписывают Акт, на основании заключения комиссии, по качеству, предъявляемого к
Товару, при этом срок рассмотрения претензии (пункт 4.3.) увеличивается на время проведения экспертизы.
Под временем проведения экспертизы понимается интервал времени со дня передачи образцов Товара
представителями обеих Сторон непосредственно в лабораторию по день получения заключения экспертной
комиссии, в виде Акта экспертизы. Проверка качества Товара производится сертифицированной на подобного
рода услуги организацией.
Расходы, связанные с проведением дополнительных испытаний Товара (независимая экспертиза) и
выявлением соответствия его качества согласно удостоверения выданного производителем, относятся за счет
виновной Стороны, которая определяется по результатам анализа.
Покупатель обязан хранить Товар в соответствии с требованиями ГОСТа, предъявляемыми к условиям
хранения Товара, утвержденными в установленном порядке нормативно-технической документации
изготовителя и нанесенными на потребительскую упаковку.
5.

ЦЕНА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА
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5.1. Общая цена настоящего Договора определяется как совокупная стоимость всех поставленных партий Товара
по настоящему Договору.
5.2. Цена каждой партии Товара согласовывается Сторонами и указывается в Спецификациях (Заказах на поставку
партии Товара) /товарной накладной ТОРГ-12/товарно-транспортной/транспортной накладной, включает в

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

себя налог на добавленную стоимость, стоимость тары, упаковки, маркировки, оформления соответствующих
сертификатов и другой необходимой документации, транспортные расходы по доставки Товара до склада
Покупателя (или иного места, указанного Покупателем) и иные расходы Поставщика, связанные с
выполнением условий настоящего Договора и вступает в силу только с момента подписания Спецификации
обеими Сторонами.
Оплата по настоящему Договору осуществляется на условиях франко-склад Покупателя/Грузополучателя (на
основании предварительно согласованной Сторонами Спецификации (Заказе на поставку партии Товара)).
Цена каждой партии Товара согласовывается Сторонами по каждой Спецификации (Заказе на поставку партии
Товара) отдельно. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
Цены на поставляемый по настоящему Договору Товар в течение срока действия договора могут изменяться в
зависимости от изменения цен на сырье, энергоносители и других факторов, с предварительным
уведомлением Покупателя.
Расчёты между Покупателем и Поставщиком производятся в рублях Российской Федерации, все расходы по
банковскому переводу оплачиваются отправителем.
Иные условия оплаты, в случае необходимости, в том числе по каждой партии Товара, оговариваются в
соглашениях (в том числе, в Спецификациях, приложениях, дополнительных соглашениях), которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаиморасчетов. Акты сверки подписываются
руководителями Поставщика и Покупателя или уполномоченными ими лицами на основании Доверенности и
заверяются печатями организаций. Акты сверок взаиморасчетов передаются Поставщику Покупателем по
электронной почте или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения данного Акта. В течение
3-х рабочих дней со дня получения Акта, Поставщик направляет Покупателю, подписанный им Акт сверки
либо мотивированные возражения, в письменной форме, на данный Акт. В случае, не получения Покупателем
подписанного Акта, либо мотивированного возражения, в письменной форме в указанный срок, Акт сверки
взаиморасчетов считается принятым Поставщиком.
6.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут

ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель имеет право в письменной форме

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

потребовать от Поставщика неустойку в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от стоимости, не
поставленной вовремя партии Товара за каждый день просрочки поставки.
Если в результате действий Поставщика (изменение условия поставки партии Товара, в том числе и изменение
его количества, изменение цены в предварительно согласованной и подписанной обеими Сторонами
Спецификации на поставку Товара, отсутствие загрузочного листа на каждую транспортную единицу, замена
производителя Товара без согласования с Покупателем, отсутствие пломбы на кузове автотранспорта и т.д.)
Покупателю предъявляются штрафы, пени, неустойки, дополнительные сборы и иные платежи третьими
лицами, участвующими в исполнении условий настоящего Договора, то предъявленные Покупателю
штрафные санкции возмещаются Поставщиком на основании выставленных Покупателю счетов с
приложением к ним обосновывающей первичной документации.
В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара,
Поставщик имеет право потребовать от Покупателя неустойку в размере 0,01% (ноль целых одной сотой
процента) от суммы поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.
Если в результате действий Покупателя (изменение условия поставки партии Товара, в том числе и изменение
его количества, не своевременная подача заявок на поставку Товара или отказ от них) Поставщику
предъявляются штрафы, пени, дополнительные сборы и иные платежи третьими лицами, участвующими в
исполнении условий настоящего Договора, то предъявленные Поставщику штрафные санкции возмещаются
Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов с приложением к ним обосновывающей
первичной документации.
Если штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего Договора были предъявлены и признаны
виновной Стороной, то у налогоплательщика возникает обязанность для начисления внереализационного
дохода с момента такого признания, если же они не были признаны виновной Стороной, то вышеназванная
обязанность возникает только на основании решения суда.
Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по условиям
настоящего Договора.
Поставщик несет ответственность за санитарное состояние автотранспортного средства, предназначенного
для перевозки партии Товара (наличие справки о проведенной сан. обработки кузова), а также за действие
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водителей грузового транспорта, доставивших груз
Грузополучателя, как за свои собственные.
7.

по

Доверенности от

Поставщика

на

склад

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Обязателен претензионный порядок урегулирования споров, возникших из настоящего Договора. Поставщик/

/Покупатель обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии в письменном
виде принять ее в части или полностью, или направить мотивированный отказ в части или полностью.
7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, прекращения или не действительности, разрешаются в соответствии с
законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение одного года. Действие

настоящего Договора автоматически продлевается каждый раз на следующий календарный год при отсутствии
возражений Сторон, направленных в письменном виде не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания действия настоящего Договора. Момент подписания настоящего Договора определяется по дате,
указанной в преамбуле настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке, в том
числе и в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон, что не освобождает Стороны
от необходимости исполнения взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также
при прекращении производства Товара его производителем, делающим не возможным исполнение условий
настоящего Договора как в целом, так и в его отдельной части, а также в иных случаях предусмотренных
гражданским законодательством РФ, путем направления другой Стороне письменного уведомления не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
9.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ, ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате чрезвычайных событий, которые Стороны не могли предвидеть
предотвратить разумными мерами (именуемые также «форс-мажор»). К этим обстоятельствам относятся, в
частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные
действия. Изменения действующего законодательства или нормативно-правовых актов, прямо или косвенно
затрагивающие Сторону, не считаются форс-мажорными обстоятельствами.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1 настоящего Договора Сторона, для которой создалась
не возможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в тот же день известить другую
Сторону, приложив соответствующий документ, уполномоченной на то организации, подтверждающий
наступление обстоятельств форс-мажора.
9.3. После прекращения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создались форс-мажорные
обстоятельства, обязана исполнить свои обязательства в полном объеме, если Стороны не договорятся об
ином.
9.4. Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана предпринять все от нее зависящие
действия с целью уменьшения нанесения такими обстоятельствами ущерба для обеих Сторон. В случае
непринятии мер по сохранению любых ценностей, находящихся в распоряжении Сторон, Сторона, для
которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана покрыть реальный ущерб другой Стороне.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Стороны признают, что все результаты их деятельности по Договору и взаимные договоренности, связанные с

данной деятельностью, не подлежат разглашению третьим лицам, не имеющим права доступа к этой
информации. Стороны договорились сохранять конфиденциальную информацию, не передавать ее третьим
лицам, не использовать для других целей, не предусмотренных условиями настоящего Договором.
10.2.Передача прав и обязанностей одной из Сторон любой третьей Стороне не возможен без письменного
соглашения другой Стороны по настоящему Договору.
10.3.Стороны договорились что в случае выставления Поставщиком счета-фактуры с нарушением установленного
законодательством порядка, влекущее за собой отказ налоговых органов в вычете НДС, Поставщик в день
получения от Покупателя соответствующего требования и подтверждающего документа, уплачивает
Покупателю сумму, равную сумме НДС, в вычете которого было отказано.
10.4.Настоящий Договор составлен на 5 (пяти) листах, без учета Приложений, в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Соглашения к Договору (приложения,
спецификации и прочие соглашения, заключенные в рамках настоящего Договора) являются его неотъемлемой
частью.
10.5.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета Договора,
отменяет и делает не действительными все другие обязательства или предложения, которые могли быть
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до момента заключения
настоящего Договора.
10.6.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению условий настоящего Договора в части или полностью.
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10.7.Если какое-либо из положений настоящего Договора станет со временем недействительным, то законность
его остальных положений от этого не утрачивается. Договор, Спецификации, Приложения, изменения и дополнения к нему (далее документы) подписанные, скрепленные печатью и переданные посредством электронной связи, имеют полную юридическую силу до их замены оригиналов и используются как доказательства в
суде.
10.8.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то Сторонами.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
11.1.Любая письменная корреспонденция, уведомления, претензии и прочие документы, должны направляться по

адресам, указанным в настоящем Договоре. В случае изменения адреса и/или иных реквизитов, Сторона
адреса и/или иные реквизиты, которой изменились, обязана немедленно, в письменной форме, уведомить
другую Сторону. Сторона, не сообщившая об изменении своих реквизитов, несет риск наступивших
вследствие этого неблагоприятных последствий.
Поставщик –ООО «_________________»

Генеральный директор
ООО «_________________»

Покупатель – ООО «ДОБРОСНАБ»
Юридический адрес: 443109, Россия,
Самарская обл., г. Самара, ул. Товарная,
дом 5, стр.1, офис 406
Фактический адрес: 443109, Россия,
Самарская обл., г. Самара, ул. Товарная,
дом 5, стр.1, офис 406
Почтовый адрес: 443028, Россия,
Самарская обл.,
г. Самара, ул. Е.
Золотухина д. 24 кв. 104
ИНН / КПП 6312141583 / 631201001
ОГРН 1146312007049
ОКПО
33547564
р/с 40702810454400010568 в ПАО
Поволжский банк «Сбербанк России» г.
Самара
к/с
30101810200000000607
БИК
043601607
Контакты: телефон +7 (846) 225-1399
e-mail snab@dobrosnab.ru
Генеральный директор
ООО «ДОБРОСНАБ»
_____________/Р.М. Хайров/
подпись

_____________/________/
подпись
МП

МП
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Приложение №1
к Договору поставки №__
от __ ______ 2016 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ №01 от __ _______ 2016 года
(Заказ на поставку партии Товара)
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «___________» ИНН;
Грузоотправитель: ООО «___________»;
Адрес склада Грузоотправителя: __________________________________;
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «ДОБРОСНАБ» ИНН 6312141583;
Грузополучатель: ООО «ДОБРОСНАБ»;
Адрес склада Грузополучателя:
Условия поставки: франко-склад Покупателя/Грузополучателя;
Условия транспортировки: не выше -18*С, специализированным рефрижератором, предназначенным
для перевозки продуктов питания;
Лицо ответственное за отгрузку: _____________________, контактный телефон (____) ____-_____;
Лицо ответственное за приемку: Хайров Рамиль Маинович, контактный телефон +7 (917) 110-0020;
Условия оплаты: оплата по факту поставки партии Товара на склад Покупателя, согласно пункта 5.3.
Договора поставки № 6 от 30 мая 2016 года.;
Валюта: Российский рубль;
Переход права собственности: согласно п. 3.8. Договора поставки № _ от _____ 2016 года.
№

Наименование Товара

Срок
поставки

Ед. измерения
(в кг)

Цена за кг
в т.ч.

Сумма
в т.ч.

(НДС 10%)

(НДС 10%)

1

ИТОГО:



Цена Товара указана с учетом НДС, стоимости тары, упаковки, маркировки, оформления
соответствующих сертификатов на поставляемую партию Товара и другой товаросопроводительной
документации;
 Качество Товара в соответствии с ГОСТ и Требованиями технического регламента таможенного
союза, Товар должен быть свежей выработки, с остатком срока реализации не менее его 2/3 от даты
производства;
 Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика;
 Разгрузочные работы производятся силами и за счет средств Покупателя;
 Простой автотранспорта под разгрузку не должен превышать 1 (одного) часа.
 Особые условия: обязательное предоставление к Товару отгрузочного листа на каждую
транспортную единицу и удостоверения качества.
Настоящая Спецификация №01 от __.__.2016 года (Заказ на поставку партии Товара) составлена на
одном листе, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую
силу.
.
ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик –ООО «_________________»

Покупатель – ООО «ДОБРОСНАБ»

Генеральный директор
ООО «_________________»

Генеральный директор
ООО «ДОБРОСНАБ»
_____________/Р.М. Хайров/
подпись

_____________/_________/
подпись
МП

МП
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