ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

г.Барнаул

"___" __________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания Сибиряк", именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице Коммерческого директора Помещикова Евгения Анатольевича, действующего на основании
Доверенности №15 от 25 декабря 2017 г., с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем
"Покупатель",
в
лице
_______________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а при равнонаправленном
обезличенном упоминании именуемые каждая «Сторона», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию сельскохозяйственного назначения: _____________________
1.1.
- далее "Товар", а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приёмку Товара и оплатить Товар в размере
предусмотренном настоящим Договором. Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в спецификации (далее
– Спецификация). Спецификация составляется и подписывается Сторонами в письменном виде, является
приложением к Договору и неотъемлемой частью Договора. В Спецификации указываются наименование Товара,
его количество, качество, стоимость, срок отгрузки Товара, и иные необходимые условия.
Способ поставки Товара определяется Сторонами в Спецификации. Поставка Товара осуществляется одним из трёх
1.2.
согласованных Сторонами способов:
1.2.1. - путём его доставки за счёт Поставщика силами Поставщика или силами перевозчика до места передачи, указанного
Покупателем и отгрузка (передача) Товара Покупателю или указанному последним третьему лицу - получателю
Товара в месте назначения, указанном Покупателем;
1.2.2. - путём передачи Товара Поставщиком перевозчику для его доставки Покупателю за счёт Покупателя с отгрузкой
(передачей) Товара перевозчику в месте отгрузки (передачи), указанном Поставщиком;
1.2.3. - путём выборки и самовывоза Товара Покупателем из места, указанного Поставщиком.
О согласовании Спецификации и принятии её к исполнению Поставщик должен уведомить Покупателя путём
1.3.
направления соответствующего электронного сообщения. Согласованная Спецификация направляется Сторонами
друг другу посредством электронной почты, с последующим согласованием Спецификации Сторонами в
письменной форме.
1.3.1. После согласования Спецификации, отгрузка Товара Покупателю осуществляется в течение срока, указанного в
Спецификации и по согласованному Сторонами в Спецификации порядку оплаты указанных в Спецификации;
Каждая партия Товара поставляется в видах транспортных средств (железнодорожных вагонах или автомобильным
1.4.
транспортом) по согласованию Сторон. Разгрузка транспортных средств осуществляется силами и за счёт средств
Покупателя.
Качественные характеристики Товара к моменту отгрузки должны соответствовать требованиям ГОСТ №
1.5.
______________________ и подтверждаться Декларацией соответствия и удостоверением качества.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязуется:
2.1.
2.1.1. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.1.2. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности к отгрузке каждой партии Товара. Уведомление о готовности к
передаче партии Товара направляется Поставщиком Покупателю на адрес электронной почты, указанный в
Договоре.
2.1.3. Передать Покупателю Товар, обусловленный Договором, в срок не позднее указанного в Спецификации.
2.1.4. Предоставить Покупателю не позднее 30 календарных дней с даты Накладной, подписанные со стороны Поставщика
подлинники следующих документов: Счёт на оплату Товара; Счёт-фактуру; Накладную, Декларацию соответствия,
Карантинный сертификат и Удостоверение качества.
Покупатель обязуется:
2.2.
2.2.1. Обеспечить принятие у Поставщика Товара в месте и на иных условиях, указанных в Договоре.
2.2.2. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществлять оплату Товара.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ДАТА ПОСТАВКИ ТОВАРА
Весь Товар, поступивший от Поставщика Покупателю в течение срока действия Договора, считается поставленным
3.1.
в рамках настоящего Договора, если товаросопроводительные документы не содержат ссылки на иной договор.
Приёмка Товара, а также проверка его качества и количества, а также других характеристик производятся
3.2.
Покупателем Товара в срок, который указан в каждой Спецификации.
При любом из названных в п.1.2. Договора способов доставки, моментом поставки (передачи) Товара будет
3.3.
считаться дата, указанная в Накладной. Для подтверждения полномочий на осуществление приёмки Товара
физическое лицо представитель Покупателя предоставляет Поставщику подлинник или заверенную копию
доверенности, а также документы, удостоверяющие личность.
Поставщик: ______________

Покупатель: ______________
1

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.5.
3.6.
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.
3.7.

3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.

3.8.

В зависимости от способа доставки Товара, указанного в п.2.1. Договора доставка осуществляется в следующем
порядке:
В случае указания в Спецификации такого способа доставки, как доставка силами Поставщика (п.1.2.1. Договора),
Поставщик обязуется доставить Товар Покупателю собственными силами или с привлечением перевозчика в место
и срок, согласованный с Покупателем в Спецификации. При приёмке-передаче Товара Стороны подписывают
Накладную. При отсутствии в Спецификации наименования выбранного Сторонами перевозчика, право выбора
перевозчика принадлежит Поставщику.
В случае указания в Спецификации такого способа доставки, как доставка путём передачи Товара перевозчику для
его доставки Покупателю (п.1.2.2. Договора), Поставщик обязуется доставить Товар перевозчику в место и срок,
согласованный с Покупателем. При отсутствии в Спецификации наименования выбранного Сторонами перевозчика,
право выбора перевозчика принадлежит Поставщику. Обязательства Поставщика по поставке (передаче) Товара
считаются выполненными в момент передачи Товара перевозчику.
В случае указания в Спецификации на то, что Товар подлежит выборке и самовывозу Покупателем (п.1.2.3.
Договора), поставка Товара осуществляется путём выборки со склада Поставщика, расположенного в месте
нахождения Товара, указанном в Спецификации.
В случае выборки и самовывоза Товара, сам факт согласования Покупателем Спецификации означает извещение
Покупателя Поставщиком о готовности Товара к выборке по Заявке. В этом случае у Поставщика не возникает
обязанности уведомить Покупателя, указанной в п.2.1.2. Договора.
В течение не ранее 3(трех) календарных дней, но не позднее 3(трех) календарных дней после согласования
Сторонами Спецификации, Покупатель обязан прибыть в место отгрузки Товара, указанное Поставщиком,
осмотреть Товар, проверить его по качеству, количеству, принять Товар по Накладной.
Покупатель обязан принять своевременно Товар и совершить все иные необходимые действия, обеспечивающие
принятие Товара.
Приёмка Товара по количеству, качеству производится при его передаче Покупателю или перевозчику в
соответствии с условиями Договора.
При приёмке Товара в месте передачи, в случае поставки способом, указанным в п. 1.2.2. Договора (доставка силами
перевозчика с передачей в месте Поставщика), - Покупатель при получении Товара обязуется осмотреть Товар на
предмет соответствия условиям Договора.
Во всех случаях при способах доставки, указанных в п.1.2.2. Договора при обнаружения повреждений или
несоответствия Товара условиям Договора, Покупатель должен немедленно, но не позднее 24 часов с момента
обнаружения несоответствия заявить об этом Поставщику. В этом случае представители Сторон в течение
последующих 3 (Трёх) дней прибывают за свой счёт к месту отгрузки (передачи) и в этом месте Сторонами
составляется и подписывается
соответствующий акт к соответствующей Накладной о соответствии или
несоответствии Товара Договору.
В случае подписания Сторонами акта, устанавливающего несоответствие Товара Договору, Покупатель, по своему
выбору может либо недоплачивать за несоответствующий Договору Товар (в случае поставки Товара в кредит),
либо, если Товар уже был оплачен полностью, Поставщик по требованию Покупателя обязан допоставить
недопоставленный Товар в согласованные Сторонами сроки.
Все расходы на установление соответствия или несоответствия Товара (в том числе командировочные расходы:
проезд, питание, проживание специалистов и представителей Сторон (не более 1 (Одного) представителя от каждой
Стороны и 1 (Одного) специалиста лаборатории, указанной в п.4.2. Договора), ложатся на виновную Сторону.
В случае отсутствии представителя Покупателя при передаче (загрузке) Товара Поставщиком перевозчику,
подписание Покупателем (получателем) и перевозчиком документа о приёмке Товара, предусмотренного
нормативными актами соответствующего перевозчика, означает надлежащее исполнение обязанностей Поставщика
по поставке Товара.
Покупатель обязан осуществить разгрузку транспортных средств с Товаром и проверку Товара по количеству и
качеству немедленно по прибытии транспортных средств с Товаром.
Во всех случаях при способах доставки, указанных в п.1.2.1. (доставка до Покупателя силами Поставщика) и 1.2.3.
(самовывоз (выборка) Товара), если при проверке Товара будет обнаружена ненадлежащее качество Товара, то
Покупатель вправе предъявить Поставщику обоснованные претензии в течение 3 (Трёх) дней, с момента
получения Товара.
В претензии по количеству поставленного Товара Покупатель обязан указать следующую информацию: а)дату и
номер Спецификации и Накладной; б)наименование Товара.
При подаче претензии по качеству Товара Покупатель обязан указать в претензии следующую информацию: а) дату
и номер Спецификации и Накладной; б) наименование Товара.
Если Покупатель своевременно не предъявит Поставщику соответствующую письменную претензию по правилам,
изложенным в пунктах 3.7., 3.7.1., 3.7.2. настоящего Договора, то считается, что поставленный Товар принят
Покупателем без претензий к его количеству и качеству.
По обоюдному согласию Сторон досрочная поставка Товара разрешается.

Поставщик: ______________

Покупатель: ______________
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3.9.

3.10.

4.1.

4.2.

5.1.
5.2.

5.3.
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6.3.

7.1.

7.2.
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8.2.

9.1.
9.2.

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара случаях поставки
способами, указанными в п.1.2.1. и 1.2.3. Договора переходит к Покупателю с момента передачи Товара
Покупателю по Накладной, а в случае способа поставки, указанного в п.1.2.2. Договора - с момента передачи
Товара перевозчику или Покупателю или указанному последним получателю.
С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар, проданный в кредит, не признается находящимся в
залоге у Поставщика.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
Приёмка Товара во всяком случае осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями Инструкции о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству, утверждённой Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года N П-6
(в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 года N 81, от 14 ноября 1974 года N 98, от 23
июля 1975 г. N 115) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству, утверждённой Постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 25 апреля 1966 года N П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 года N 81,
от 14 ноября 1974 года N 98, от 23 июля 1975 г. N 115).
Оценку качества Товара во всяком спорном случае проводит специалист Федерального государственного
бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки",
чьё заключение о качестве Товара признается Сторонами как окончательное.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Товара устанавливается в Спецификациях и во всех случаях включает в себя НДС.
Оплата Товара по настоящему Договору производится по банковским реквизитам, указанным в Договоре, в случае
их изменения соответствующая Сторона должна письменно уведомить противоположную в течение 3 (Трёх)
календарных дней.
Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Товара считается момент зачисления денег на
расчётный счёт Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Договора.
За нарушение сроков оплаты, предусмотренных Договором, Покупатель по требованию Поставщика обязан
уплатить неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной суммы стоимости Товара,
указанной в Спецификации, за каждый день просрочки.
В случае нарушения сроков передачи Товара Поставщиком, Поставщик, по требованию Покупателя, обязан
уплатить последнему неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости Товара, указанной
в Спецификации, за каждый день просрочки исполнения обязательств Поставщика до фактического исполнения
обязательства.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если причиной такого неисполнения является действие непреодолимой силы, а именно: наводнение,
землетрясение, военные действия, а также акты государственных органов власти и управления и иные события,
наступление которых находится вне разумного контроля Сторон, и в результате наступления которых выполнение
обязательств согласно настоящему Договору становится невозможным.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору по причинам,
указанным в п. 7.1. настоящего Договора, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно известить другую
Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств.
Если Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1. Договора, не направит или
несвоевременно направит противоположной Стороне извещение, предусмотренное в п. 7.2. Договора, то она обязана
возместить противоположной Стороне понесённые ею убытки.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
между ними путём переговоров.
В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Алтайского края.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
Стороны, наряду с письменными документами по Договору, признают надлежаще переданными/полученными и
согласованными Сторонами документы, полученные посредством электронной связи, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие документы (документ) направлены с адресов
на адреса электронной почты, указанных в настоящем Договоре.

Поставщик: ______________

Покупатель: ______________
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Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует с даты его заключения по 31 «декабря»
20___ года. В случае если не одна из Сторон за не менее, чем 1 (Один) месяц до истечения срока действия Договора,
в письменном виде не известила другую Сторону о намерении расторгнуть Договор, срок Договора считается
продлённым Сторонами до 31 декабря следующего года. Число продлений Договора не ограничено.
Договор, без учёта приложений к нему, составлен на 4(четырех) страницах, каждая из которых подписана
9.4.
Сторонами, в двух экземплярах, подписанных Сторонами.
Если иное не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые
9.5.
сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу, электронной почте или другим способом связи
при условии, что он позволяет достоверно установить, от какой Стороны исходило сообщение и какой Стороне оно
адресовано. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены, с момента
их доставки указанной Стороне или её уполномоченному представителю.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставшик:
Покупатель:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
__________________________________________________
"Производственная Компания Сибиряк",
__________________________________________________
Адрес места нахождения: 658101, Алтайский край,
Адрес места нахождения: _____________________________
Алейский р-н, Большепанюшево с, Прудская ул, дом № 10
__________________________________________________
Почтовый адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, а/я
Почтовый адрес: _____________________________________
3488
___________________________________________________
ИНН/КПП: 2231005120/223101001
ИНН/КПП: _____________/_________
ОГРН: 1162225104293
ОГРН: ___________________________
р/с 40702810118430000145 в банке АЛТАЙСКИЙ РФ АО
р/с _____________________ в банке ____________________
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. БАРНАУЛ, БИК 040173733, к/с
____________________________________ БИК __________,
30101810100000000733
к/с _____________________
Тел/факс : +7 (3852) 539-327, +7 962 797 82 50
Тел/факс : ________________________________
Адрес электронной почты: grechka_sibiryak@mail.ru,
Адрес электронной почты: __________________
comdir_grechka@mail.ru
9.3.

Коммерческий директор ____________ Помещиков Е.А.
МП

Поставщик: ______________

_________ ____________ ___________________
МП

Покупатель: ______________
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