г. Симферополь

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №
(предоплата)

« 01 » августа 2019 г.

Акционерное
общество
«Крымхлеб»,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
____________________________________________________________________________, действующ___ на
основании
________________________________________________________,
с
одной
стороны
и________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________, действующ____
на основании __________________________________________________________________и находящийся на
________________________ системе налогообложения, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять продукцию согласно заявок Покупателя, а Покупатель – принимать и
своевременно оплачивать Продукцию на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Предметом поставки по настоящему Договору являются хлебобулочные и/или кондитерские изделия,
именуемые в дальнейшем – Продукция.
1.3. Количество Продукции, подлежащей передаче, указывается в заявке.
1.3.1. Общее количество поставляемой Продукции определяется согласно фактически отгруженной продукции за
весь период действия настоящего договора.
1.4. Право собственности и риск случайного уничтожения, повреждения Продукции переходит к Покупателю с
момента передачи ему Продукции и подписания товарной (товарно-транспортной) накладной.
1.5. Поставка осуществляется на условиях СРТ (Доставка Продукции в пункт, указанный Покупателем), согласно
правилам ИНКОТЕРМС в редакции 2010 года.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Продукции осуществляется согласно заявок Покупателя централизовано кольцевым завозом, при
наличии у Покупателя надлежащим образом оборудованной площадки для разгрузки автомобиля Поставщика.
2.2. Покупатель подает письменную заявку (нарочно, почтой, по факсу, по электронной почте либо устно по
телефону) Поставщику на основании прейскуранта, в котором указан ассортимент и цена Продукции.
2.3. В заявке Покупатель обязан указать:
- ассортимент Продукции;
- количество Продукции каждого наименования.
2.4. Ежесуточная заявка на хлебобулочные (кондитерские – за 48 часов) изделия подается Покупателем
ежедневно с 10.00 до 17.00 часов по телефонам отдела сбыта: 55-04-80, +79787303131, +79787303232
+79787303080, +79787303330.
2.5. Минимальное количество разового заказа Продукции:
- 50 единиц хлебных изделий (при лотковой и контейнерной доставке);
- булочные изделия – 2 лотка или 100 шт. изделий;
- кондитерские изделия – 5 кг мягких кондитерских изделий.
2.6. Поставщик имеет право отказать Покупателю в приеме заявки и/или отгрузке Продукции по следующим
причинам:
- отсутствие сырья;
- плановый ремонт технологического оборудования;
- несвоевременно подана заявка (п. 2.4)
- заявка не соответствует минимальному количеству разового заказа продукции (п. 2.5);
- в случае отказа от проведения или затягивания проведения сверки расчетов (п. 2.13.);
- иного грубого нарушения условий настоящего договора.
2.7. В случае изменения ассортимента Продукции по производственно-технологическим причинам, Поставщик
имеет право производить замену одного вида на другой по согласованию с Покупателем.
2.8. Поставщик при поставке соответствующей партии Продукции передает Покупателю сопроводительную
документацию, а именно товарные накладные (товарно-транспортные или УПД со статусом 2).
При этом под партией Продукции понимается Продукция, которая поставляется по одному или нескольким
товаротранспортным документам в адрес (адреса) одного Покупателя от одного Поставщика за один календарный
день.
2.9. При приеме Продукции в товарной (товарно-транспортной) накладной Покупателем указывается должность,
фамилия и инициалы лица, уполномоченного на прием Продукции.
2.9.1. Доверенность на право получения Продукции в обязательном порядке передается в отдел сбыта вместе с
заявкой на получение Продукции. В случае изменения лица, получавшего Продукцию, Покупатель обязан
предоставить новую доверенность на новых лиц для получения Продукции. Риски, связанные с получением
Продукции неуполномоченным лицом от имени Покупателя, несет Покупатель.
2.10. При поставке Продукции транспортом Поставщика, Покупатель обязан разгрузить автомобиль в срок не

больше чем за 15 минут.
2.11. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется силами Поставщика по следующему адресу
(адресам):_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
2.12. В случае наличия более 5-ти (пяти) адресов доставки Продукции, Покупатель предоставляет Перечень
адресов доставки, который, после согласования Сторонами, оформляется Приложением к настоящему договору
и является его неотъемлемой частью.
2.13. Стороны ежемесячно, в срок с 01 по 10 число месяца следующего за отчетным, проводят сверку
взаиморасчетов. При этом Поставщик направляет Покупателю предварительный акт сверки, который должен
быть подписан Покупателем в 3-х дневный срок. В случае наличия каких-либо расхождений данных, указанных
в акте сверки, Покупатель в 3-х дневный срок направляет Поставщику мотивированные возражения против
подписания данного акта. При согласовании данного возражения
Поставщиком, Поставщик вносит
корректировки в акт сверки. После чего, акт сверки расчетов по настоящему Договору подписывается
уполномоченными представителями Сторон не позже 3-х рабочих дней с момента согласования актов сверки. В
случае не возврата Покупателем акта сверки взаимных расчетов в течение 3 дней, данный акт считается
согласованным Покупателем.
2.14. Поставщик предоставляет Покупателю сводный счет-фактуру на общий объем отгруженной Продукции за
месяц.
3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Продукции определяется в соответствии с прейскурантом Поставщика.
3.2. Оплата Продукции осуществляется путем безналичного расчета. При этом Покупатель перечисляет на
расчетный счет Поставщика стоимость Продукции путем предварительной оплаты в размере 100 %.
3.3. При повышении цен на сырье, энергоносители, другие ресурсы, при изменении уровня инфляции, изменения
в налоговом законодательстве Поставщик имеет право изменить цену на все виды Продукции, о чем уведомляет
Покупателя в письменном виде.
В случае не согласия с изменением цен на Продукцию Покупатель в течение 3-х дней направляет в адрес
Поставщика письменные возражения и предложение о расторжении настоящего договора. В случае не
направления вышеуказанных возражений новая цена считается согласованной Сторонами.
4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция должна соответствовать действующей в Российской Федерации нормативно-технической
документации, которая устанавливает требования к качеству Продукции. Соответствие Продукции требованиям
стандарта, техническим условиям и медико-биологическим требованиям, удостоверяется штампом Поставщика
установленной формы на товарной (товарно-транспортной) накладной.
4.2. При обнаружении в процессе отпуска-приемки Продукции недостачи и/или пересортицы, и/или
несоответствия качества, результат приемки оформляется двусторонним актом или отметкой в товарной
(товарно-транспортной) накладной. Наряду с фактически принятой Продукцией, в товарной (товарнотранспортной) накладной отражаются расхождения Продукции с указанными в товарной части ТТН количеством
и ассортиментом не принятой Продукции. Пересортица и/или некачественная Продукция подлежит
немедленному возврату Поставщику. Выполнение производится в согласованные Сторонами сроки.
4.3. Покупатель осуществляет приемку Продукции по качеству, количеству и весу, по месту получения. В случае
выявления Покупателем в процессе подготовки к продаже Продукции, или в течение установленных сроков
реализации, скрытых недостатков, а именно: не смешение, не пропеченность, наличия посторонних предметов,
хруста, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления Акта выявленных недостатков.
Акт выявленных недостатков, подписанный представителями обеих сторон, является основанием для замены
дефектной продукции, которая подлежит возврату Поставщику в согласованные Сторонами сроки.
4.4. Поставщик не несет ответственность за дефекты Продукции (внешний вид, качество и другие), если они
появились в результате действий Покупателя, включая ненадлежащее хранение Продукции.
4.5. Каждой из Сторон, в случае спора о качестве Продукции, предоставляется право на проведение за свой счет
экспертизы у независимых экспертов.
5. ТАРА И РАСФАСОВКИ
5.1. Продукция отпускается в стандартных контейнерах и лотках, которые являются многооборотной
(возвратной) тарой.
5.2. Тара (лотки, контейнеры, брезенты и прочее, предназначенные для перевозки продукции) должна
соответствовать
санитарным
правилам
для
предприятий
хлебопекарной
промышленности.
5.3. Тара является собственностью Поставщика.
5.4. В случае использования тары Поставщика, Покупатель принимает на хранение и обязуется обеспечить
сохранность такой тары (контейнеров хлебных металлических и/или лотков хлебных деревянных) в количестве,
указанном в описи имущества (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, а
также в акте приема-передачи данного имущества.

5.5. Покупатель обязан по первому требованию Поставщика возвратить тару, указанную в описи имущества
(Приложение №1), в надлежащем состоянии и нести ответственность за ее утрату, недостачу или повреждение.
5.6. В случае повреждения Покупателем тары Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты штрафа
в размере 1000 рублей за каждую единицу тары, а в случае ее утраты – 2000 рублей за каждую единицу.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков оплаты стоимости Продукции Поставщик имеет право потребовать от Покупателя пеню
в размере 0, 1% от стоимости неоплаченной партии Продукции за каждый день просрочки оплаты.
6.3. За несвоевременный возврат тары Поставщик имеет право потребовать от Покупателя штраф в размере 50
рублей за каждый день просрочки возврата тары. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от исполнения
обязательств по возврату тары.
6.4. Покупатель не имеет права отказаться от заявленной Продукции, при выполнении заявки по ассортименту в
пределах заявленного количества. В противном случае Поставщик имеет право потребовать от Покупателя штраф
в размере 20 % от стоимости заявленной Продукции, от которой он отказался.
6.5. За односторонний необоснованный отказ от выполнения своих обязанностей по данному Договору в течение
срока действия настоящего Договора Поставщик имеет право потребовать от Покупателя штраф в размере 2 000
рублей за каждый факт нарушения.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия и неблагоприятные погодные условия, война и военные действия,
забастовки, массовые беспорядки, остановка производства или технологического процесса продукции у
Поставщика, вследствие повреждений, поломки оборудования, а также в дни резких похолоданий при падении
среднего давления газа, отключения подачи электроэнергии), и других непредвиденных обстоятельств,
независящих от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение сторонами
обязательств по настоящему Договору, стороны освобождаются от исполнения своих обязательств на время
действия указанных обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, должна
незамедлительно сообщить другой Стороне о наступлении и окончании действия форс-мажорных обстоятельств,
которые мешают исполнению обязательств.
7.3. В случае, когда действие указанных обстоятельств длится более чем 30 дней, каждая из Сторон имеет право
на расторжение Договора, и не несет ответственности за такое расторжение при условии, что она уведомит об
этом другую Сторону не позднее, чем за 10 дней до разрыва.
7.4. Достаточным доказательством возникновения форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный
уполномоченным на то органом.
7.5. Форс-мажорные обстоятельства автоматически продлевают срок выполнения обязательств по настоящему
Договору на период их действия.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны договорились, что все споры, возникшие при выполнении условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться урегулировать путем переговоров.
8.2. Неурегулированные путем переговоров споры передаются на рассмотрение в соответствующие суды по
месту нахождения истца (договорная подсудность).
8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены
сторонами в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии, которая должна быть направлена в
письменном виде через отделение почтовой связи заказным письмом с уведомлением.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2019
года, а в части взаиморасчетов до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств.
9.2. Прекращение действия настоящего Договора влечет прекращение прав и обязанностей Сторон по нему, за
исключением предусмотренных настоящим Договором последствий расторжения (прекращения) Договора, а
также обязательств по уплате обязательных платежей, задолженностей, штрафных неустоек, предусмотренных
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего Договора.
9.3. Условия настоящего договора сохраняют силу в течение всего срока действия Договора, и могут быть
изменены только по согласию Сторон путем составления и подписания дополнительного соглашения, которое
является неотъемлемой частью данного Договора.
9.4. В случае, если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора не заявит в
письменном виде другой Стороне о своем нежелании продлить действие договора на новый срок, настоящий
Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок, указанный в данном Договоре.
9.5. Прекращение (расторжение) действия настоящего Договора возможно в случаях:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.6. Настоящий договор может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократного нарушения Покупателем
условий настоящего договора, а также в иных случаях предусмотренных действующим законодательством.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.Стороны обязаны приложить к настоящему договору заверенные своей печатью копии учредительных
документов:
1) для юридических лиц:
- копия свидетельства о государственной регистрации;
-копия свидетельства о постановки на налоговый учет;
- копия приказа о назначении директора;
- копия Устава (1,2 и последняя страницы, а также страницы, где указаны полномочия руководителя);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия уведомления налогового органа о возможности применения специального режима налогообложения
(подтверждающего освобождение от обязанностей плательщика НДС);
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего настоящий договор.
2) для индивидуальных предпринимателей:
- копия свидетельства о государственной регистрации;
-копия свидетельства о постановки на налоговый учет;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копия паспорта;
- оригиналы надлежаще заверенных доверенностей на должностных лиц, уполномоченных представлять
интересы Покупателя и их копии.
10.2. Все приложения, дополнения и изменения к данному Договору оформляются Сторонами письменно,
являются неотъемлемой его частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное не
предусмотрено самими Приложениями (дополнениями, изменениями).
10.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для каждой из Сторон.
11.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. Стороны обязуются соблюдать антикоррупционное законодательство и не совершать действий,
нарушающих нормы ФЗ №273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции» и иных нормативноправовых актов в сфере противодействия коррупции.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК
АО «Крымхлеб»
Юридический адрес: 295013, РФ, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 51А.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1199112010360, ИНН 9102256223,
КПП 910201001,
РНКБ Банк (ПАО) р/с 40602810540130000014,
к/с 30101810335100000607 в отделении Банка
России по Республике Крым, БИК 043510607.

ПОКУПАТЕЛЬ

Юридический адрес:
Банковские реквизиты:

Генеральный директор
АО «Крымхлеб»
_______________А.В. Венжега
М.П.

_______________
М.П.

