Договор поставки № /
с. Кочетовка

«01» апреля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новый сад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Директора Серовой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «
», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора
, действующего на основании
Доверенности, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, принадлежащее Поставщику масло
подсолнечное нерафинированное, жмых, шрот (далее — Товар) на основании заявок Покупателя в количестве и
ассортименте, указанном в Спецификации согласованной обеими сторонами на каждую партию товара и
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставки осуществляются в течение срока действия настоящего договора.
1.3. Поставки Товара осуществляются согласно накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора, на каждую отдельную партию товара.
1.4. Покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его на условиях настоящего договора.
2. Количество Товара
2.1. Количество товара определяется заказом Покупателя и указывается в Спецификации на каждую партию
Товара. Общее количество Товара, поставляемого по настоящему Договору, определяется из суммарного
количества товара по всем произведенным поставкам.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Оплата осуществляется Покупателем отдельно за каждую поставляемую партию Товара.
3.2. Порядок оплаты определяется Сторонами в Спецификации на каждую партию Товара и включает НДС.
Оплата Товара производится форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
3.3. Цена Товара определяется Сторонами в Спецификации на каждую партию Товара. Согласованная
Сторонами в Спецификации цена Товара изменению не подлежит.
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.5. Покупателю предоставляется отсрочка платежей по счетам за отгруженный со склада Продавца Товар на
срок до 14 календарных дней (если в Спецификации не прописано иное). Максимальная сумма задолженности
Покупателя перед Поставщиком не может превышать сумму 2000 000 (два миллиона) рублей. Прием заказов и
отгрузки в адрес Покупателя не производятся при превышении указанной суммы и/или наличии просроченной
задолженности.
3.6. По денежным обязательствам проценты за период пользования денежными средствами в соответствии со ст.
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
4. Условия, срок и порядок поставки Товара. Переход права собственности.
4.1. Сроки поставки определяются Сторонами в Спецификации на каждую партию Товара. Датой поставки
считается дата передачи Товара по накладной от Поставщика Покупателю.
4.2. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной с момента передачи Товара по
накладной от Поставщика Покупателю.
4.3. Условия поставки Товара определяются Сторонами в Спецификации на каждую партию Товара.
4.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты приемки Товара и подписания Сторонами
накладных.
4.5. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Обязанности сторон.
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар освобожден от прав третьих лиц.
5.1.3. В письменной (по факсу) или устной (по телефону) форме известить Покупателя о готовности Товара к
отгрузке.

Поставщик ______________

Покупатель _____ ______________

5.1.4 Поставщик обязуется на каждую партию Товара предоставить полный пакет документов:
Товарно-транспортные накладные, счет фактура, ветеринарное свидетельство (форма 3), качественное
удостоверение, декларация соответствия;
5.2. Поставщик гарантирует качество поставляемой Продукции ГОСТ № 1129-2013, если в Спецификации не
указано иное.
5.3. Покупатель обязуется:
5.3.1. Приемка Продукции по количеству производится в соответствии законодательством РФ.
5.3.2. При обнаружении отклонений по количеству и/или качеству поступившего Товара, Покупатель не позднее
3 (трех) рабочих дней уведомляет Поставщика соответствующим вызовом, направленным по факсу или
электронной почте, для составления Акта о недостатках продукции по форме ТОРГ-2 (далее Акт).
5.3.3. Поставщик, получив уведомление, обязан уведомить Покупателя, по факсу или электронной почте, о
времени прибытия представителя для составления акта о недостатках Товара, либо об отказе в направлении
представителя и о возврате Товара, либо об отказе в направлении представителя и необходимости проведения
независимой экспертизы.
5.3.4. В случае отказа Поставщика, неявки представителя Поставщика в срок указанный в вызове, или не
получение Покупателем уведомления, предусмотренного п.5.3.4. настоящего Договора, в течении 12 часов, с
момента направления уведомления о недостатках Товара, предусмотренного п.5.3.3. настоящего Договора,
Покупатель составляет Акт в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке Акт является
окончательным документом, подтверждающим несоответствия Товара, условиям настоящего Договора.
5.4. Возврат Продукции ненадлежащего качества осуществляется силами и за счет Поставщика, основанием для
возврата является Акт о недостатках продукции, составленный в соответствии с п.5.3.5. Настоящего Договора.
5.5. Расходы по привлечению независимой экспертизы, возлагаются на виновную сторону, и подлежат
погашению другой стороне, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с момента получения заключения от
независимой экспертизы.
6. Ответственность сторон.
6.1. Поставщик не несет ответственность за недостатки Товара, возникшие после его передачи Покупателю,
вследствие нарушении Покупателем правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц,
либо непреодолимой силы.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара Поставщик имеет право выставить неустойку в виде пени в
размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.
6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель имеет право выставить неустойку в виде пени в
размере 0,5 % от стоимости не поставленного товара за каждый календарный день просрочки поставки.
6.4. В случае необоснованного отказа от обязательств, согласно подписанной Спецификации, виновная Сторона
выплачивает штраф в размере 10% стоимости недопоставленного\недополученного объема. При этом,
дальнейшая поставка/приёмка Товара не обязательна.
6.5 При исполнении обязательств по Договору в полном объеме одна из сторон имеет право запросить
изменение условий по сотрудничеству в лучшую сторону (понижение\повышение цены, увеличение объема
поставок, уменьшение\увеличение отсрочки платежа)
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
7. Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за задержку по исполнению обязательств по настоящему
Договору, если оно явилось следствие неопределимой силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение,
диверсию, военные действия (далее — обстоятельства неопределимой силы), если они непосредственно
повлияли на исполнение договорных обязательств.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1., каждая сторона должна без промедления известить о
них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
7.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права
ссылаться на подобные обстоятельства, если только действия этих обстоятельств не препятствовали отправке
такого сообщения.
7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.7.1., срок выполнения стороной обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении, которого действуют эти обстоятельства и
их последствия.
7.5. Наличие обстоятельств неопределимой силы и продолжительность их действия подтверждается справками
Торгово-Промышленной палаты или официальными заявлениями государственных органов.
7.6. Если, наступившие обстоятельства, перечисленные в п.7.1. и их последствия продолжают действовать более

Поставщик ______________
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двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора.
8. Арбитраж.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Сторона получившая претензию, обязана в течении
10 рабочих дней с даты получения, рассмотреть ее и направить ответ другой стороне.
8.3. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством, в Арбитражном суде по месту регистрации истца.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря
2016г. включительно.
9.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего договора за один месяц до
даты истечения срока действия Договора, Договор считается пролонгированным на каждый последующий
календарный год.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон с обязательным
письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) дней до его расторжения и урегулированием всех
финансовых обязательств к дате расторжения.
10. Прочие условия.
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.2. Все Спецификации и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
частями. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.3. Договор, все Спецификации и дополнительные соглашения к нему, заключенные посредством
факсимильной связи или электронной почты, считаются действительными и приравниваются к оригиналам до
момента обмена сторонами оригиналами документов. Стороны обязуются обменяться оригиналами в течении
30 дней.
10.4. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, переданные посредством факсимильной
связи или электронной почты, имеют юридическую силу наравне с оригиналом, при условии, что они исходят
от стороны по Договору.
10.5. Ни одна сторона не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору какой-либо
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
10.6. Стороны обязаны в трехдневный срок извещать друг друга об изменениях своих реквизитов.
10.7. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по данному
Договору теряют силу.
10.8. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, считается конфиденциальной и не
подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия, так и по окончании настоящего
Договора.
10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Продавец

Покупатель

ООО «Новый сад»

ООО «

Адрес: 393737, Тамбовская обл.,
Мичуринский р-он, с. Кочетовка,
ул. Заводская, д.1
ИНН 2625034448
КПП 680701001
ОГРН 1082625000292
ОКПО 85274176
Р/сч 40702810300020002195 в

Адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
Р/сч
Кор/сч
БИК

Поставщик ______________

»

Покупатель _____ ______________

Филиал ББР Банка г. Санкт-Петербург
Кор/сч 30101810300000000785
БИК 044030785

Поставщик ______________

Покупатель _____ ______________

