ООО «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо», Республика Башкортостан, с. Раевский
Договор поставки по спецификациям

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
с. Раевский

«____» _________ 2020 г.

ООО «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
__________________________действующего на основании __________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя тушки животных, мясо
свинины, субпродукты, готовую животноводческую и иную продукцию, а такте продукты
мясопереработки (далее - «Товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Товар поставляется партиями в течение всего срока действия настоящего Договора на
основании Заказов Покупателя.
Наименование, количество, качественные характеристики, сроки и порядок поставки партии
Товара, цена, сроки и порядок оплаты определяются Сторонами в Спецификациях, подписываемых
Сторонами (оформляемых по форме Приложения № 1 к Договору, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора). Спецификация составляется отдельно на каждую партию Товара на основании
Заказа, полученного от Покупателя.
1.3. Поставщик гарантирует, что:
- Товар, поставляемый по настоящему Договору, является свободным от любых
обязательств третьих лиц, под арестом не состоит, не является предметом залога; не является
предметом какого-либо судебного разбирательства;
- Товар изготовлен в соответствии с требованиями санитарных, технических и иных
применимых норм, и стандартов Российской Федерации, соответствует ГОСТам (ГОСТ Р 53221-2008
г. (на живок и полутуши), ГОСТ 31476-2012 (на субпродукты), техническим условиям, иным нормам
и правилам, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, что
подтверждается удостоверениями качества и безопасности и ветеринарными документами.
2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРА
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями на условиях, указанных в Спецификациях,
оформляемых на основании Заказа Покупателя на поставку Товара, оформляемых по форме
Приложения № 2 к Договору (далее – Заказ).
2.2. Подписанные Покупателем Заказы направляются через торгового представителя Поставщика
или по адресу электронной почты Поставщика, указанному в п. 11.4 Договора, до 16-00 по местному
времени (МСК+2 часа) дня, предшествующего дню отгрузки. В случае подачи заявки на поставку в
выходные/праздничные дни заявка подаётся до 16-00 по местному времени (МСК+2 часа) дня,
предшествующего первому выходному/ праздничному дню.
2.3. Заявка принимается Поставщиком на рассмотрение и согласование только при наличии всех
заполненных пунктов Заявки, в том числе данных о транспортном средстве, его государственном
регистрационном номере, ФИО водителя и его контактного телефона, данных о регистрации
Покупателя в системе Меркурий, адресе доставки.
В случае отсутствия каких-либо данных в Заявке, Поставщик вправе не принимать Заявку на
рассмотрение и согласование.
Покупатель вправе повторно направить в адрес Поставщика новую заявку с полными данными. В
данном случае срок исполнения заявки начинает течь с момента подачи заявки с полными данными.
2.4. Заявка подлежит согласованию Поставщиком до 17-00 по местному времени (МСК+2 часа)
дня, предшествующего дню отгрузки. В случае подачи заявки на поставку в выходные/праздничные
дни заявка подлежит согласованию Поставщиком до 17-00 по местному времени (МСК+2 часа) дня,
предшествующего дню отгрузки.
По факту согласования Заявки Поставщик оформляет Спецификацию в 2 (двух) экземплярах и
направляет Спецификацию, подписанную со своей стороны, на подписание Покупателю.
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В случае согласия Покупателя с условиями поставки, предлагаемыми Поставщиком в
Спецификации, Покупатель подписывает Спецификацию в течение 1 (одного) рабочего дня со дня ее
получения от Поставщика.
2.4.1. В случае отсутствия указанного в Заказе Товара на складе Поставщика на момент получения
Заказа Поставщик уведомляет об этом Покупателя и в этом случае Стороны письменно согласовывают
новые условия поставки.
2.4.2. В случае несогласия Покупателя с условиями поставки, предлагаемыми Поставщиком в
Спецификации, Заказ - аннулируется и Стороны вправе принять меры для урегулирования возникших
разногласий.
2.5. Допускается подписание и обмен подписанными документами посредством электронной
почты и иных средств связи (позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны
Договора), с последующим обменом оригиналами, до передачи оригинала Стороны признают
юридическую силу документов, полученных с использованием вышеуказанных средств связи.
Оригиналы документов подлежат представлению в течение 20(двадцати) календарных дней с даты
направления такого документа по электронной почте. Подписи на документах, обмен которыми
осуществляют стороны в электронном виде, проставляются уполномоченными лицами – единоличным
исполнительным органом либо лицом, действующим на основании доверенности, выданной
единоличным исполнительным органом, которая заранее предоставлена Стороне в подтверждение
полномочий представителя.
2.6. С момента подписания Спецификации Сторонами условия о наименовании, количестве, цене
(стоимости), порядке и сроке оплаты, сроке и порядке поставки партии Товара, и иные условия,
указанные в Спецификации, считаются согласованными Сторонами и подлежащими исполнению.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена поставляемой партии Товара определяется исходя из действующих у Поставщика цен
на Товар, и указывается в Спецификациях в отношении каждой партии Товара.
В общую стоимость Товара включена стоимость Товара, налог, стоимость упаковки, погрузки. В
случае доставки Товара силами Поставщика Покупатель оплачивает доставку партии Товара в размере,
указанном в соответствующей Спецификации.
3.2. Цена на Товар, согласованная Сторонами в Спецификациях, изменению не подлежит при
условии своевременного выполнения Покупателем обязательства по оплате и получении партии
Товара в сроки, установленные в Спецификации.
3.3. Цена настоящего Договора определяется путем сложения стоимости всех поставок
(Спецификаций) в период действия Договора.
3.4. Оплата Товара осуществляется на условиях предоплаты/постоплаты, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Порядок оплаты определяется Сторонами в Спецификациях.
3.5. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента поступления
денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.
3.6. Стороны ежеквартально проводят сверку взаимных расчетов путем подписания Актов сверки
взаимных расчетов, составляемых в 2 (двух) экземплярах по состоянию на первое число месяца,
следующего за отчетным кварталом.
3.7. По согласованию Сторон оплата по Договору может производиться путем зачета взаимных
требований, либо иным, не запрещенным законом способом.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара в период действия Договора регулируется условиями Договора независимо
от наличия ссылки на него в товаросопроводительных документах.
4.2. Вес Товара при отгрузке определяется путем взвешивания на весах Поставщика в месте
отгрузки.
4.3. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза/доставки Товара автотранспортом
Покупателя/Поставщика или автотранспортом третьих лиц.
4.4. Конкретные условия и сроки поставки на каждую партию Товара согласовываются
Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.
4.5. Погрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика, разгрузка Товара
осуществляется силами и за счет Покупателя.
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4.6. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (датой получения Товара),
считается дата подписания Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя)
Универсального передаточного документа (или товарной накладной/товарно-транспортной
накладной/транспортной накладной).
Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят к Покупателю с даты
получения Товара уполномоченным представителем Покупателя (имеющим доверенность и документ,
удостоверяющий личность).
4.6.1. При доставке Товара до места нахождения Покупателя автотранспортом Поставщика или
автотранспортом третьих лиц, привлеченных Поставщиком, - датой поставки считается дата получения
Товара Покупателем (Грузополучателем) в месте своего нахождения от перевозчика, определяемая по
отметке в товарно-транспортной накладной/транспортной накладной/товарной накладной, заверенной
подписью ответственного лица, получившего Товар.
4.6.2. При доставке Покупателем Товара на условиях самовывоза (в т.ч. с использованием
автотранспорта третьих лиц, привлеченных Покупателем) - датой поставки (получения Товара
Покупателем) считается дата получения Товара Покупателем (Грузоперевозчиком Покупателя) в месте
нахождения Поставщика (Грузоотправителя), определяемая по отметке в товарно-транспортной
накладной/транспортной накладной/товарной накладной, заверенной подписью ответственного лица,
получившего Товар от имени Покупателя.
В случае поставки Товара путем самовывоза со склада Поставщика/Грузоотправителя силами и за
счет Покупателя, последний обязан обеспечить своевременное предоставление транспортного
средства под погрузку Товара в согласованные в Графике дату и время с 09.00 до 16.00 местного
времени.
Покупатель обязан подавать под погрузку исправный подвижной состав (транспортное средство) в
состоянии, пригодном для перевозки Товара и отвечающем санитарным требованиям,
предусмотренным действующими санитарными правилами, для чего Покупатель обязан
самостоятельно и за свой счет провести ветеринарно-санитарную обработку транспорта, с
оформлением соответствующего акта уполномоченным органом (государственная ветеринарная
инспекция). В случае неисполнения Покупателем обязанности, указанной в настоящем пункте,
отгрузка Товара Поставщиком не осуществляется и расценивается как неисполнение Покупателем
обязанности по подаче транспортного средства под погрузку.
4.6.3. Покупатель обязан обеспечить наличие у Водителей/экспедиторов, прибывших за
получением Товара надлежащим образом оформленных документов о прохождении медицинского
осмотра, наличием действующих медицинских книжек и флюорографии. В случае неисполнения
Покупателем обязанности, указанной в настоящем пункте, отгрузка Товара Поставщиком не
осуществляется и расценивается как неисполнение Покупателем обязанности по подаче транспортного
средства под погрузку.
4.7. Поставщик вправе поставлять Товар после истечения срока поставки, оговоренного
Сторонами при условии письменного уведомления об этом Покупателя.
4.8. Поставщик вправе восполнять недопоставленное (не поставленное) количество Товара при
следующей поставке или в пределах срока действия Договора с согласия Покупателя.
4.9. Стороны пришли к соглашению о возможности использования системы электронного
документооборота (ЭДО) при обмене документами (УПД, акт и т.д), и применению усиленной
квалифицированной электронной подписи при оформлении таких документов. Порядок использования
системы электронного документооборота и применения усиленной электронной цифровой подписи
определяется соответствующими соглашениями между Стороной и оператором услуг электронного
документооборота/удостоверяющим центром.
Документам, переданным с помощью системы ЭДО, придает юридическую значимость
квалифицированная электронная подпись (КЭП). В момент передачи система автоматически проверяет
ее подлинность и впоследствии, спустя любой промежуток времени, может подтвердить, что она была
действительна и легитимна на момент подписи документа.
Документы, отправленные посредством ЭДО, обладают полной юридической силой.
5. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КАЧЕСТВО, УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать
Федеральному закону № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", действующим
ГОСТам и ТУ, СанПиН и подтверждаться ветеринарными свидетельствами, копией сертификата
соответствия, представляемыми Поставщиком Покупателю с каждой партией Товар.
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Поставщик при каждой поставке обязуется предоставить следующий комплект документов:
- универсальный
передаточный
документ
(товарно-транспортную
накладную/транспортную накладную/товарную накладную);
- счет-фактуру (если применимо);
- ветеринарное свидетельство;
- качественное удостоверение (или иные документы, подтверждающие качество
(безопасность) поставляемого Товара.
При изменении цены Товара, в том числе в случае изменения стоимости и (или) уточнения
количества (объема) отгруженного Товара Поставщик выставляет Покупателю Универсальный
корректировочный документ (УКД), оформленный в соответствии с п. 5.2 ст. 169 НК РФ, не позднее 5
(пяти) календарных дней считая со дня вступления в силу документов, на основании которых
произошло соответствующее изменение стоимости отгруженного Товара.
5.3. В дату поставки Товара, Покупатель (Грузоперевозчик Покупателя) обязан подписать и
передать
Поставщику
оригиналы
подписанных
уполномоченным
представителем
Покупателя/Грузополучателя экземпляры накладных Поставщика.
5.4. Все документы, имеющие отношение к исполнению настоящего Договора должны быть
оформлены в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
5.5. Качество Товара должно соответствовать заявленным стандартам (ГОСТам) и/или
техническим условиям ТУ), что подтверждается ветеринарными или иными документами.
Товар, переданный Покупателю, и отвечающий требованиям ГОСТ/ТУ, возврату не подлежит.
5.6. Товар должен быть упакован надлежащим образом, в стандартную тару, промаркированную
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, если
применимо.
В зависимости от вида Товара поставка осуществляется, если иное не предусмотрено в
Спецификации:
- субпродукты в замороженных блоках (на паллетах – если применимо);
- жир сырец в замороженных блоках (на паллетах – если применимо);
- полутуши охлажденные в автомобильном транспорте на подвесах (если применимо –
штабелем, замороженные в штабеле).
5.7. Покупатель обязуется обеспечить условия перевозки (в случае поставки Товара на условиях
самовывоза), хранения и температурный режим полученного Товара, исключающие снижение
качественных показателей Товара.
5.2.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Покупатель обязан обеспечить предъявление лицом, осуществляющим приемку Товара,
оригиналов документов (приказ, распоряжение, доверенность, паспорт и др.), подтверждающих его
личность и наличие полномочий на приемку Товара, на подписание необходимых документов
(товарно-сопроводительных документов, товарных накладных, актов и т.п.), производство
транспортно-экспедиционных действий.
Оригинал документа подтверждающего полномочия лица на получение товара передается
Поставщику при приемке Товара Покупателем.
6.2. В дату приемки Товара в подтверждение факта приемки Покупатель (Грузоперевозчик
Покупателя) обязан поставить в накладных дату приемки Товара (в т.ч. отметку о времени приемки),
штамп или печать Покупателя/Грузополучателя, ФИО и подпись уполномоченного лица.
6.3. После приемки Товара Покупателем (Грузоперевозчиком Покупателя) возврат Товара в адрес
Поставщика не допускаются, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации или дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6.4. Лицо, уполномоченное получить Товар от имени Покупателя, должно иметь оригинал
доверенности от Покупателя, дающей право получать Товар и подписывать от имени Покупателя все
необходимые документы, связанные с поставкой/приемкой Товара.
При отсутствии указанной доверенности, Поставщик вправе не передавать Товар. При этом
Поставщик не может быть привлечен к ответственности за нарушение своих обязательств по Договору,
связанных с не передачей Товара Покупателю.
6.5. Приемка Товара по наименованию, ассортименту, качеству производится Покупателем в
момент получения Товара и подтверждается подписью Покупателя (или его представителя) на
товарной накладной/ товарно-транспортной накладной/ УПД.
Поставщик

Покупатель
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При несоответствии наименования, ассортимента, качества Товара заявленному, стороны (в случае
присутствия в месте приемки представителя Поставщика) либо Покупатель и представитель
согласованной независимой организацией делают отметку в УПД и составляют акт в срок не позднее
2 (два) дней со дня передачи Товара с указанием количества осмотренного Товара и характера
выявленных нарушений по качеству. При этом представитель Поставщика (в случае если приемка
Товара по количеству и качеству происходит в его отсутствии) должен быть незамедлительно
письменно приглашен посредством факсимильной связи или электронной почты (п. 11.4) в место
приемки Товара для составления акта в указанный срок.
В случае нарушения указанного положения (не составление акта либо нарушение срока его
составления или уведомления Поставщика о необходимости участия в приемке или составлении акта
о ненадлежащем качестве поставленной продукции и т.п.) Покупатель считается принявшим Товар без
замечаний и лишается права предъявлять претензии по качеству Поставщику.
6.6. Приемка Товара по количеству осуществляется во время передачи Товара Покупателю
(Грузоперевозчику Покупателя) вместе с документами, удостоверяющими качество Товара.
Количество Товара определяется в Универсальном передаточном документе (УПД) (товарнотранспортной накладной/транспортной накладной/товарной накладной).
Приемка Товара по количеству производится Покупателем в момент получения Товара и
подтверждается подписью Покупателя (или его представителя) на товарно-транспортной накладной/
УПД.
В случае нарушения целостности пломб либо при несоответствии номеров пломб на транспортном
средстве, которым Товар был доставлен Покупателю, указанным в сопроводительных документах,
приемка Товара может быть осуществлена Покупателем только в присутствии представителя
Поставщика.
В случае расхождений по количеству между данными Поставщика и Покупателя, Покупатель
осуществляет приемку по количеству фактически поставленного товара, при этом незамедлительно
уведомляет об этом Поставщика, предоставляет Поставщику Акт об установленном расхождении по
количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №
ТОРГ-2) в соответствии с действующим законодательством и иные подтверждающие документы
(паспорт на весы, акты поверки весов, на которых осуществлялось взвешивание, акты-завесы с
указанием их веса, а также общего веса принятого Товара по количеству). При неисполнении
Покупателем указанной обязанности, Поставщик имеет право отказаться от передачи Товара. В таком
случае Покупатель считается нарушившим обязательство по приемке Товара.
При удовлетворении претензии Покупателя, Поставщиком выставляются корректировочные
документы.
Претензии по количеству Товара не принимаются Поставщиком после подписания Универсального
передаточного документа (товарно-транспортной накладной/транспортной накладной/товарной
накладной) представителем Покупателя.
6.7. Приемка по качеству производится путем внешнего осмотра по параметрам качественности,
применимым к Товару в соответствии с законодательством о техническом регулировании.
Претензии по качеству могут быть предъявлены в течение 2 (двух) календарных дней с даты
получения Товара.
6.7.1. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству вызов представителя Поставщика
обязателен.
Поставщик в течение 48 (сорок восемь) часов с момента получения уведомления обязан направить
в адрес Покупателя своего представителя, либо сообщить о принятом решении.
В случае не направления Поставщиком ответа на уведомление либо направления ответа об
осуществлении приемки без участия Поставщика, Покупатель обязан осуществить приемку с
обязательным участием представителя ТПП РФ с оформлением Акта об установленном расхождении
по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (по форме ТОРГ-2).
6.7.2. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара по качеству (при
подтверждении соблюдения Покупателем надлежащих условий хранения Товара и условий
транспортировки при самовывозе), Покупатель, при участии представителя Поставщика или
уполномоченного представителя территориального ТПП РФ, производит отбор проб и образцов
поставленного Товара в 3 (трех) экземплярах.
Отборы проб отправляются в независимую лабораторию, имеющую государственную
аккредитацию. Заключение независимой лаборатории является окончательным и обязательным для
обеих сторон Договора. Если данными независимой лаборатории подтверждается несоответствие
качества поставленного Товара требованиям ГОСТ или ТУ, утвержденных в РФ, а также требованиям
Поставщик
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Договора, то расходы за услуги указанной лаборатории оплачиваются Поставщиком, в ином случае
услуги оплачиваются Покупателем. Последствия поставки некачественного Товара и порядок оплаты
расходов за услуги лаборатории определяются Сторонами путем заключения сторонами
дополнительного соглашения к настоящему договору.
Данные пробные образцы хранятся в течение всего срока разрешения возникшей спорной ситуации.
Отбор проб и испытания осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации для данного вида Товара.
6.8. Претензии по недостаткам Товара, которые не могли быть выявлены в момент приемки
(скрытые недостатки) могут быть предъявлены не позднее 5 (пять) календарных дней с даты поставки
Товара, при условии соблюдения надлежащих условий хранения и транспортировки Товара, в том
числе температуры хранения не выше +4ºC, за исключением замороженной продукции, претензии по
недостаткам которой могут быть предъявлены в течение срока годности.
При этом Покупатель обязан немедленно письменно посредством электронной почты (п. 11.4)
вызвать представителя Поставщика для составления соответствующего акта.
В случае неявки Поставщика для составления акта в указанный срок, Покупатель составляет акт с
представителем торгово-промышленной палаты и направляет указанный акт Поставщику.
Покупатель обязан приложить к акту фотографии (с номером прицепа либо автомобиля)
целостности пломб при приемке товара, фотографии или документы, подтверждающие недостатки
Товара. В случае отсутствия фотографий или документов, подтверждающих недостатки Товара, акт о
выявленных недостатках Поставщиком не принимается.
В случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи товара Покупателю,
претензий по качеству (по скрытым недостаткам) не предъявлено, Товар считается принятым
Покупателем по качеству без замечаний.
При этом в случае доставки Товара Покупателю силами Покупателя, Покупатель должен доказать
соблюдение им оговоренных условий хранения и транспортировки Товара.
В случае доставки Товара Покупателю силами Поставщика покупатель должен доказать
соблюдение им оговоренных условий хранения Товара, Поставщик должен доказать соблюдение им
оговоренных условий транспортировки Товара.
6.9. В случае несогласия Поставщика с претензиями Покупателя по качеству Товара,
предъявленными Покупателем, Покупатель производит отбор проб и отправляет их в независимую
лабораторию, имеющую государственную аккредитацию. Заключение независимой лаборатории
является окончательным и обязательным для обеих сторон Договора. Если данными независимой
лаборатории подтверждается несоответствие качества поставленного Товара требованиям ГОСТ или
ТУ, утвержденных в РФ, а также требованиям Договора, то расходы за услуги указанной лаборатории
оплачиваются Поставщиком, в ином случае услуги оплачиваются Покупателем. Последствия поставки
некачественного товара и порядок оплаты расходов за услуги лаборатории определяются Сторонами
путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.
6.10. Проверка температурного режима:
6.11. При самовывозе полную ответственность за соответствие температурного режима при
погрузке и транспортировки несёт Покупатель (представитель Покупателя). В случае несоответствия
температурного режима при разгрузке товара Покупатель лишается права на предъявление претензий
к Поставщику по качеству/количеству товара.
В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель обязуется своими силами и за свой
счет произвести утилизацию товара.
Утилизация пищевых продуктов проводится в соответствии с требованиями Технического
регламента «О требованиях к безопасности пищевых продуктов и процессов их производства,
хранения, перевозки, реализации и утилизации», Закона «О ветеринарии» и Федерального закона «Об
отходах производства и потребления». Покупатель несёт полную ответственность за безопасную
утилизацию пищевой продукции».
6.12. При организации доставки силами Поставщика, в обязательном порядке проверяется
температурный режим в кузовном отсеке транспортного средства, поданного на погрузку с фиксацией
данных в журнале на складе Поставщика.
При несоответствии в кузовном отсеке транспортного средства температурного режима виду
отгружаемой продукции - Поставщик не совершает отгрузку Товара.
6.13. Покупатель/ Представитель Покупателя, уполномоченный на приемку Товара от имени
Покупателя является лицом, ответственным за погрузку товара в транспортное средство и его
перевозку, в т.ч. контролирует погрузку, правильное размещение и крепление груза внутри
транспортного средства, соблюдение максимально допустимых (либо указанных в специальном
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разрешении) значений массы транспортного средства и допустимых нагрузок на оси при загрузке
транспортного средства, а также отвечает за любые риски, связанные с ненадлежащей погрузкой,
размещением товара в ТС и его перевозкой. Покупатель приступает к перевозке товара только в случае,
если обеспечено соблюдение всех требований и правил движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства и перевозки грузов, установленных действующим
законодательством. Движение транспортного средства с места выборки является подтверждением
соблюдения требований к погрузке и размещению груза в транспортном средстве, а также соответствия
допустимых нагрузок.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков поставки оплаченного Товара Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не
поставленного Товара за каждый календарный день просрочки поставки, но не более 5 % от стоимости.
7.2. При нарушении сроков оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от
Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости
неоплаченного в срок Товара за каждый календарный день просрочки оплаты до даты полной оплаты
включительно.
7.3. При нарушении Покупателем сроков перечисления авансового платежа сроки передачи
партии Товара переносятся на соответствующее количество дней просрочки.
В случае, если просрочка составляет более 5 (пяти) календарных дней Поставщик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств в части поставки партии Товара
(по соответствующей Спецификации) оплата которой нарушена Покупателем и в указанной части, обязательства Поставщика по поставки части Товара по цене, указанной в Спецификации
прекращается.
7.4. В случае нарушения Покупателем сроков выборки (получения) части Товара, указанного в
Спецификации (при поставке Товара на условиях самовывоза), Поставщик вправе взыскать с
Покупателя штрафа в размере 10% от стоимости объема партии Товара, обязательства по выборке
которой не выполнены, а также вправе по своему выбору:
7.4.1. отказаться от исполнения Спецификации в неисполненной части.
В этом случае обязательства Поставщика по поставке Товара в указанной части по цене и в сроки,
указанные в Спецификации, - прекращаются, если поставка осуществлялась на условиях предоплаты
часть уплаченной Покупателем цены за невыбранный Товар подлежит возврату Покупателю в течение
10 (десяти) рабочих дней или по соглашению Сторон указанная сумма может быть учтена в счет
оплаты Покупателем партий Товара, подлежащего поставке по другим спецификациям,
подписываемым к Договору;
7.4.2. принять невыбранную Покупателем партию Товара на ответственное хранение (на
возмездной основе).
В этом случае обязательства Покупателя по выборке невыбранной части сохраняются по цене,
указанной в Спецификации, если поставка осуществлялась на условиях предоплаты.
При этом Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость ответственного хранения
невыбранной партии Товара за весь период нахождения невыбранной партии Товара на ответственном
хранении до даты ее получения.
Поставщик вправе отказать Покупателю в получении невыбранной партии Товара в случае
неоплаты Покупателем полной стоимости ответственного хранения.
Штраф должен быть оплачен Покупателем в срок, указанный в требовании (претензии)
Поставщика.
7.4.2.1. Если после приемки Поставщиком партии Товара на ответственное хранение в
дальнейшем возникла невозможность нахождения у Поставщика невыбранной Покупателем партии
Товара на ответственном хранении Поставщик вправе отказаться от дальнейшего ответственного
хранения невыбранной Покупателем партии Товара, в этом случае обязательства Поставщика по
ответственному хранению и поставке невыбранной части Товара прекращаются, если поставка
осуществлялась на условиях предоплаты часть уплаченной Покупателем цены за невыбранный Товар
подлежит учету Поставщиком в счет оплаты услуг Поставщика по ответственному хранению
невыбранной партии Товара, оставшаяся сумма по соглашению Сторон может быть учтена в счет
оплаты Покупателем партий Товара, подлежащего поставке по другим спецификациям,
подписываемым к Договору или подлежит возврату Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней.
7.5. Стоимость ответственного хранения 1000,0 рублей, в т.ч. НДС за 1000 кг Товара за каждый
Поставщик
Покупатель

ООО «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо», Республика Башкортостан, с. Раевский
Договор поставки по спецификациям

календарный день хранения.
Предельный срок хранения партии Товара невыбранного Покупателем не может превышать:
- субпродукты в замороженных блоках пять календарных дней;
- жир сырец в замороженных блоках пять календарных дней;
- полутуши охлажденные три календарных дня;
-2 7.6. На сумму аванса проценты не начисляются и не уплачиваются.
7.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
убытки (реальный ущерб).
Размер причиненных убытков определяется Сторонами в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.8. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
7.9. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.10. Стороны пришли к соглашению, что ни аванс, ни предварительная оплата, ни отсрочка или
рассрочка оплаты, по настоящему Договору, не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823
ГК РФ. Стороны не имеют право на получение процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ на сумму
долга за период пользования денежными средствами.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать, в частности,
неблагоприятные природные (климатические) условия (засуха, снегопад, заносы, обледенение,
наводнение, природный пожар, сель, оползень и проч.), забастовки, не природные пожары, взрывы
(природные и не природные), войны (объявленные и необъявленные), катастрофы, действия (решения)
государственных органов, должностных лиц и/или уполномоченных организаций и прочие
обстоятельства непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на исполнение Договора.
8.2. На время действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе в одностороннем
порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, но не более чем на 30 (тридцать)
календарных дней. Если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает срок,
указанный в настоящем пункте Договора, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон.
8.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона должна незамедлительно
проинформировать другую Сторону в письменной форме и, в течение 10 (десять) календарных дней,
исчисляемых со дня наступления указанных обстоятельств, предоставить другой Стороне
официальный документ (информацию) государственного органа, должностного лица и/или
уполномоченной организации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия,
возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путем
переговоров.
9.2. Претензионный порядок до арбитражного урегулирования споров обязателен.
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 7 (семи)
рабочих дней с даты ее получения.
9.3. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров,
то спор передается заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Республики
Башкортостан.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до «31» декабря 202__ г., а в части обязательств, возникших по
настоящему Договору, но не исполненных к дате, указанной в настоящем пункте – до полного
исполнения обязательств по настоящему Договору.
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10.2. Договор будет считаться продленным на каждый следующий календарный год в случаях, если
одна из сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия не
заявят о желании прекратить договорные отношения или заключить договор на других условиях.
10.3. По соглашению Сторон настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно.
11.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, реквизитов, начала
процедуры реорганизации/ликвидации/банкротства одной из Сторон, она обязуется в письменном виде
сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента наступления указанных
обстоятельств.
11.2. По требованию одной Стороны другая Сторона обязана предоставить копии учредительных
документов, лицензий и иных документов, подтверждающих ее правоспособность, а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подписывающего настоящий Договор, а также неотъемлемые
части настоящего Договора.
11.3. Все приложения, изменения и дополнительные соглашения к Договору составляют его
неотъемлемую часть, оформляются в письменной форме и действительны при условии подписания их
уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.4. Стороны признают наравне с оригиналами – документы, направленные факсимильной связью
или электронной почтой. Данные копии документов имеют такую же юридическую силу, как оригинал
до момента предоставления оригинала. Стороны обязаны обменяться оригиналами документов в
течение 20 (двадцати) календарных дней.
С целью установления достоверности переданных с помощью факсимильной связи и электронной
почты документов, Стороны настоящего Договора определили следующие порядок и способ обмена
документами:
1) направление документов факсимильной связью:
от Поставщика: код 8 (_______) тел/факс __________________
от Покупателя: код 8 (_______) тел/факс ___________________
2) направление документов по электронной почте:
от Поставщика: e-mail: Zakaz_RMK@tavros.ru
от Покупателя: e-mail:
11.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному для каждой из сторон.
11.6. Приложения к Договору:
- Приложение № 1 – форма Спецификации;
- Приложение № 2 – форма Заказа.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Стороны ведут деятельность и выстраивают отношения на основе открытости, правил и норм
деловой этики и нетерпимости коррупции. При исполнении своих обязательств по настоящему
договору Стороны, их сотрудники обязуются: воздерживаться от действий, квалифицируемых
законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, не предлагать и не выплачивать каких-либо денежных средств в любом их виде
или ценностей, а также не оказывать любого вида услуг, прямо или косвенно сотрудникам другой
Стороны по настоящему договору для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо преимущества или достигнуть иные неправомерные цели.
Под сотрудниками Стороны в настоящей статье понимаются работники и иные представители,
так или иначе выступающие от имени Стороны перед другой Стороной по настоящему Договору.
12.2. В случае возникновения нарушения любого из указанных в п. 12.1 условий, а также в случае
возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение
указанных условий, такая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о
ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону и, при необходимости, по запросу
предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
Сторона, получившая такого рода уведомление, обязана направить в установленный срок письменный
ответ (подтверждение) о наличии либо отсутствии нарушения.
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12.3. Стороны определили, что установленные факты коррупции, выявленные нарушения обязательств
воздерживаться от запрещенных в п. 12.1 действий равно, как неполучение Стороной направившей
уведомление в установленный срок ответа (подтверждения), что нарушение не произошло/не
произойдет, влекут возникновение у Стороны, чьими сотрудниками допущены нарушения,
обязанности уплатить штраф другой Стороне в размере 1 000 000 рублей за каждый выявленный факт
нарушения.
12.4. Контрагент Стороны, чьими сотрудниками допущены нарушения п. 12.1 настоящего Договора,
вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (от исполнения Договора), направив другой
Стороне письменное уведомление об отказе от Договора (от исполнения Договора), а также вправе
требовать возмещения в установленном действующим законодательством порядке убытков,
возникших в результате такого отказа.
13.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
ООО «Раевский мясокомбинат
«Альшей-мясо»
Юридический адрес: 452122,
Республика Башкортостан, Альшеевский район,
с. Раевский, ул. Коммунистическая, д.18
ИНН 0202008355
КПП 020201001
р/с 40702810906000023922
в Башкирском отделении № 8598
ПАО Сбербанк г.Уфа
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
тел. (факс) (34754) 2-29-05

Покупатель:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________/________________/

____________________/ _____________ /
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Приложение № 1
к Договору поставки товара

ФОРМА

№

__________

от_____________

Спецификация
к Договору поставки ________________ № _____ от ___________г.
с. Раевский, Республика Башкортостан

__.__.2020г.

В соответствии с условиями Договора поставки товара ) № ___ от _______________г., далее по тексту –
Договор, Поставщик ООО "Раевский мясокомбинат"Альшей-мясо" поставляет Покупателю:
____________________ , ИНН: _______________
1. Товар, цена, объем, график отгрузок:
№
п/п

Наименование товара

Дата
отгрузки

КоличеЦена за
ство
ед., руб.
кг

Сумма, руб

Сумма
НДС,
руб

Сумма с
НДС, руб

1
2
3
4
5
6
Итого:
Адрес доставки:
2. Сроки и условия поставки товара
2.1 Поставка товара осуществляется в соответствии с графиком поставок (даты поставки согласно п.1)
2.2 Поставка осуществляется путем:
•Самовывоза.
- самовывоз со склада Поставщика силами и за счет Покупателя. «Поставка Товара осуществляется путем
самовывоза Товара силами и за счет Покупателя. Отгрузка Товара осуществляется со склада (ов)
Поставщика, расположенного (ых) по адресу (ам):
•Доставки силами Поставщика за счет средств Покупателя.
«Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за счет средств Покупателя по адресу. Стоимость
доставки не включена в цену Товара и составляет .
2.3. Отклонение количества фактически закупленного Товара от количества Товара согласно п.1.
настоящего соглашения допускается по согласованию сторон в диапазоне +/-20%.
3. Настоящая Спецификация составлена в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора поставки от
__________г. № ________
Форма Спецификации согласована Сторонами
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

Директор /подпись директора контрагента/

Директор/подпись директора Поставщика/

М.П. Дата подписания ____________________ г. М.П. Дата подписания___________________ г.

Поставщик

ПОКУПАТЕЛЬ:

Покупатель
ПОСТАВЩИК:

ООО «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо», Республика Башкортостан, с. Раевский
Договор поставки по спецификациям

Приложение № 2
к Договору поставки
от «___» ___________202_ г. №_____________
ФОРМА
Заказ
на поставку Товара № ______
к Договору поставки (на условиях доставки) от «___» _________ 202_ г.№ ____
с. Раевский
1. Наименование, ассортимент, количество Товара:
№
п/п
1
1
2

«__» ______ 201_ г.

Наименование Товара

Ед. изм.

2

3
кг
кг

Количество Товара
4

2. Дата поставки: «__» ________ 20 __ г.
2.1. Время предоставления транспортного средства под погрузку (при поставке путем
самовывоза): ____________________
3. Данные о Покупателе в ФГИС «Меркурий»:
Номер предприятия в Реестре и GUID Предприятия: _____________________________
4. Поставка осуществляется путем:
4.1. Самовывоза
- самовывоз товара Покупателем силами и за счет Покупателя со склада Поставщика
(Грузоотправителя), расположенного по адресу: _______________
4.2. Доставки
- доставка силами Поставщика за счет средств Покупателя.
Стоимость доставки не включена в цену Товара и должна быть оплачена Покупателем
одновременно с оплатой товара, если иной срок оплаты не согласован Сторонами.
5. Данные транспортного средства под погрузку Товара:
- Марка: _________________________;
- Модель: ________________________;
- Гос. рег. номер __________________;
- Гос. рег. номер прицепа ___________;
- ПТС: ___________________________.
5.1. ФИО водителя/экспедитора ____________________________;
Наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия на получение Товара:
доверенность №_____ дата _________;
Паспортные данные: серия ____ № _____, кем и когда выдан __________________.
5.2. Грузополучатель (наименование или ФИО): __________________________.
Покупатель:
_________должность __
___ПОДПИСЬ_________/_____ФИО _____/
м.п.
Форма Заказа на поставку Товара согласована Сторонами
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
Генеральный директор
_______________/__________/

Поставщик

ОТ ПОСТАВЩИКА:
Генеральный директор
_______________/__________/

Покупатель

