ДОГОВОР
поставки продукции
п. Комсомольский

«___» _________ 201_ года

АО «Птицефабрика «Комсомольская», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Белькова Игоря Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в
лице
__________________________________________________________________________________
действующего ________________________________________________________ , заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить продукцию,
отвечающую по качеству действующим государственным стандартам и ветеринарным требованиям, в
стандартной и маркированной таре, в количестве и ассортименте, предусмотренных настоящим договором –
яйцо куриное, столовое, пищевое; мясо птицы замороженное (охлажденное), яичный порошок, меланж
пастеризованный, субпродукты и иная продукция птицеводства, далее именуемое «Товар».
1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара указывается в счетах-фактурах и товарных
накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПРИЕМКА ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется партиями в течение срока действия договора на основании заявкизаказа Покупателя, согласованной с Поставщиком. Заявка передается по факсимильной связи, письменно или
по телефону не позднее 3-х дней до даты исполнения заказа.
2.2.Доставка товара до склада Покупателя осуществляется Покупателем со склада Поставщика (Пермский
край, Кунгурский р-н, п. Комсомольский) своим автотранспортом и за свой счет. Покупатель осуществляет
погрузку и размещение товара в транспортном средстве с соблюдением правил, действующих на
транспорте. При погрузке товара Покупатель должен соблюдать допустимую нагрузку по осям, причем на
всех участках транспортировки, включая частичную погрузку.
2.3. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7,
утвержденными Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. и 25.04.66 г.
2.4.Право собственности на товар, риск случайной гибели или порчи товара, переходят на Покупателя с
момента получения товара Покупателем со склада Поставщика и подписанием Покупателем товарной
накладной, после чего претензии по количеству, качеству и ассортименту не принимаются. Обязанность
Поставщика по поставке продукции считается исполненной с момента фактической передачи продукции
Покупателю на складе Поставщика.
2.5. Партия товара сопровождается следующими документами: товарная накладная; счет - фактура;
сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии; удостоверение качества; а также
предусмотренные законодательством ветеринарные документы, цена которых указывается в счет - фактуре
и оплачивается Покупателем дополнительно.
2.6. При подписании настоящего договора Покупатель обязан предоставить Поставщику адреса, телефоны
мест приемки, график рабочего времени, данные о лицах, ответственных за приемку товара, а также передать
оригиналы доверенностей на приемку товара ответственными лицами. Ответственность за доставку
товара(количество, качество, ассортимент, сохранность) несет Покупатель.
3.ТАРА
3.1.Товар отгружается в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям,
ветеринарным требованиям и обеспечивающим сохранность товара при транспортировке, погрузоразгрузочных работах, хранении и реализации.
3.2 Тара не возвратная.
4.ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Продукция отпускается по оптовым ценам, действующим на момент отгрузки и указанным в накладных
и счетах-фактурах. Цены по согласованию сторон могут устанавливаться по письменному дополнительному
соглашению.
4.2 Цена за товар, указанная в накладных и счет - фактуре является фиксированной и не может быть
изменена. НДС облагается.
4.3. Оплата за каждую партию товара производится: 100 % - предоплата, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика;
4.4. По согласованию сторон возможны иные формы оплаты, не запрещенные законодательством РФ.
4.5. Перечисление денежных средств за товар от третьих лиц, не являющихся сторонами договора поставки
продукции от «____» __________ 201__ года, не допускается.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1 Товар должен отвечать требованиям ГОСТа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств,
предусмотренных настоящим договором, виновная сторона несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока оплаты, предусмотренного настоящим договором, Покупатель уплачивает
Поставщику пени в размере 0,2 % от суммы не оплаченного товара, за каждый день просрочки платежа.
6.3. Поставщик не несет ответственности за погрузку товара в транспортное средство.
6.4. За перегруз транспортных средств ответственность несет Покупатель.
6.5. Стороны производят сверку расчетов не реже одного раза в месяц. В случае не возврата Поставщику
подписанного Покупателем акта сверки в течение 15 рабочих дней, с момента получения, акт считается
согласованным по данным Поставщика.
6.6. В случае нарушения п. 4.5. настоящего договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора. Покупатель обязан возместить убытки поставщику, третьему лицу в полном
размере и уплатить Поставщику штраф в размере 50% от суммы уступаемого права требования.
6.7. Покупатель обязуется направить Поставщику оригиналы преданных вместе с товаром товарных
накладных, подписанных на то уполномоченными лицами с проставленными печатями, в течение
пятнадцати календарных дней, с момента поступления товара на склад Покупателя. Если в течение
пятнадцати календарных дней, экземпляр Поставщика товарной накладной, переданный Покупателю, не
будет возвращен Поставщику, то Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 10 % от суммы
поставленного товара по каждой товарной накладной.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия по настоящему договору путем переговоров
на основе действующего законодательства РФ.
7.2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии по качеству и количеству товара
принимаются Поставщиком в течение 3(трех) рабочих дней с момента отгрузки товара. В случае не
направления претензии в срок, указанный в настоящем пункте, товар считается принятым Покупателем без
замечаний.
7.3.Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров.
При не достижении взаимного согласия спорные вопросы передаются заинтересованной стороной на
рассмотрение Арбитражного суда Пермского края.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 АО «Птицефабрика «Комсомольская» входит в группу компаний «Здоровая Ферма» и является прямым
поставщиком товара, обозначенного ТМ «Здоровая Ферма».
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря
2018 года, а по расчетам - до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
8.3.Если ни одна из сторон не заявила о намерении прекратить действие договора за месяц до окончания
срока действия настоящего договора, он считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.
8.4.Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.6. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу.
8.7. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре.
8.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ ДОСТАВКИ
9.1. Наименование торговой точки
9.2. Адрес доставки продукции
9.3.Контактное лицо, телефон
10.АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК» – АО «Птицефабрика «Комсомольская»
617407, Пермский край, Кунгурский район, пос.Комсомольский, ул. Успешная,д.1
ИНН 5917591459, КПП 591701001, ОГРН 1055905700762,
р/с № 40702810049240110721 , Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк России» г. Перми,
к/с 30101810900000000603, БИК 042202603, тел. 8-(34271) 5-60-19, тел./факс 5-64-32, 5-64-41
«ПОКУПАТЕЛЬ» ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
«ПОСТАВЩИК»
«ПОКУПАТЕЛЬ»
_________________ И.Ф.Бельков

________________

