
Договор поставки продукции
№  П-____________

г. Киров «______» __________________ 20____ г.

Открытое  акционерное  общество  «Кировский  хладокомбинат»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
Управляющего Шехирева Игоря Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Наименование: ____________________________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________________________________, с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:

 

Раздел 1. Предмет договора
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  (передать  в  собственность),  а  Покупатель  принять  и  оплатить  продукцию:
мороженое, сладкие льды пищевые, десерты шербеты замороженные, тесто и изделия из теста, ассортимент, количество и
цена  которых  указываются  в  принимаемом  Поставщиком  от  Покупателя  заказе  (заявке),  либо  в  накладных  (или
универсальных передаточных документах, далее - УПД), подписанных Поставщиком и Покупателем.
1.2. В течение действия срока договора продукция поставляется неоднократно по заказам (заявкам) Покупателя.

Раздел 2. Условия поставки
2.1. Общие условия поставки.
2.1.1. Поставка продукции осуществляется по предварительным заказам (заявкам) Покупателя.
2.1.2. Покупатель согласовывает заказы (заявки) на поставку продукции с торговым представителем Поставщика и/или
направляет по факсу (8332) 54-39-20, 57-73-00, 54-00-39.
2.1.3.  Продукция должна быть поставлена в срок,  согласованный Сторонами в заказе (заявке)  Покупателя  на данную
партию, а если такой срок в заказе (заявке) не согласован — не позднее 7 (семи) календарных дней с даты поступления
заказа (заявки).
2.1.4.  Датой  поставки  партии  продукции  считается  дата  составления  товарной  накладной  или  товарно-транспортной
накладной, или универсального передаточного документа (далее соответственно — ТН, ТТН, УПД).
2.1.5.  Если приемка продукции происходит на складе Поставщика,  то лицо, принимающее продукцию (представитель
Покупателя  или  представитель  перевозчика,  привлеченного  Покупателем),  должно  иметь  надлежащим  образом
оформленную доверенность от Покупателя на приемку продукции и подписание соответствующих документов.
Перевозка продукции осуществляется транспортными средствами в соответствии с условиями перевозки, установленными
изготовителем  продукции,  исходя  из  п.  1  ст.  17  технического  регламента  Таможенного  союза  ТР  ТС  021/2011  «О
безопасности  пищевой  продукции».  Автомашина  должна  быть  оборудована  для  перевозки  замороженных  пищевых
продуктов и иметь холодильную установку, обеспечивающую поддержание температурного режима не выше -20 оС. При
использовании  транспортных  средств  для  перевозки  одновременно  различной  пищевой  продукции,  необходимо
обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств продукции.
Поставщик  не  несет  ответственности  за  порчу  продукции  вследствие  несоответствия  автотранспорта  Покупателя
указанным требованиям.
Если приемка продукции происходит на складе Покупателя, то лицо, фактически осуществляющее приемку, заверяет факт
приемки продукции своей подписью с расшифровкой на товарной накладной (или УПД) и штампом (печатью) магазина
или иного подразделения Покупателя.
Покупатель в день фактического получения продукции направляет посредством электронной почты Поставщику скан-
образы подписанных Покупателем ТН, ТТН или УПД.
2.1.6. Покупатель обязан представить Поставщику, либо работнику Поставщика, доверенность на лиц, имеющих право
приёмки продукции и подписания документов. В случае изменения перечня лиц, уполномоченных на приемку продукции,
изменения  образца  штампа  (печати),  Покупатель  обязан  уведомить  об  изменениях  Поставщика  одновременно  с
направлением очередного заказа (заявки) на поставку продукции, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
произошедших изменений.
2.1.7. При невыполнении Покупателем пункта 2.1.6 настоящего Договора считается, что подпись на приемо-сдаточных
документах является подписью лица, уполномоченного Покупателем на приёмку продукции и подписание документов,
чьи полномочия на приемку продукции по количеству и качеству и подписание документов явствуют из обстановки.
2.1.8. Право собственности на продукцию и риск ее случайного повреждения или утраты переходит от Поставщика к
Покупателю в момент передачи продукции.

1
версия 02.20



2.1.9. Поставка продукции осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в настоящем договоре, либо в принятом
заказе (заявке). В случае если в принятом заказе (заявке) адрес доставки отличается от адреса, указанного в настоящем
договоре, то Поставщик поставляет продукцию только по адресу, указанному в принятом заказе (заявке).
На момент заключения настоящего договора адресами доставки продукции являются:

N Область Район,
город

Улица, № дома Телефон
с кодом города

Категория
магазина

(заполняет
Поставщик)

Зона
удаленности
(заполняет

Поставщик)

1
GUID-код площадки __________________________________________

Рег. номер в реестре 
ФГИС Меркурий RU_______________

2
GUID-код площадки __________________________________________

Рег. номер в реестре 
ФГИС Меркурий RU_______________

3
GUID-код площадки __________________________________________

Рег. номер в реестре 
ФГИС Меркурий RU_______________

4
GUID-код площадки __________________________________________

Рег. номер в реестре 
ФГИС Меркурий RU_______________

5
GUID-код площадки __________________________________________

Рег. номер в реестре 
ФГИС Меркурий RU_______________

2.2. Цена продукции и порядок расчетов.
2.2.1. Цена на продукцию устанавливается Поставщиком в рублях РФ и указывается им в ценовом листе (прайс-листе) на
текущую дату. Поставщик вправе установить скидки к цене продукции, указанной в ценовом листе.
2.2.2.  Отпуск  продукции  осуществляется  по  цене,  установленной  в  пункте  2.2.1  настоящего  Договора,  с  НДС,  и
указываемой в товарной накладной и счете-фактуре (или УПД). Цена на продукцию считается согласованной в момент
принятия Поставщиком заказа (заявки) от Покупателя, а также при подписании Покупателем накладной (или УПД) либо
иного документа, содержащего условия об ассортименте, количестве и цене продукции.
2.2.3. Поставщик обязан по запросу Покупателя предоставить ему действующий ценовой лист на продукцию в бумажном
или электронном виде.
2.2.4. Расчеты за поставленную продукцию осуществляются:
- в течение 14 календарных дней с даты поставки продукции в зимний период времени (с 01 октября по 31 марта).
- в течение 7 календарных дней с даты поставки продукции в летний период времени (с 01 апреля по 30 сентября).
2.2.5.  В случае  нарушения сроков оплаты продукции,  установленных пунктом 2.2.4 настоящего Договора,  Поставщик
вправе  изменить  условия  оплаты  продукции,  в  том  числе  путем  установления  требования  предварительной  оплаты
продукции.  Такое  требование  направляется  Покупателю,  при  этом подписания  отдельного  соглашения  об  изменении
порядка расчетов не требуется.
2.2.6. Платежи производятся одним из следующих способов:
 -  в  безналичном порядке,  путем перечисления причитающихся  денежных средств  с  расчетного  счета  Покупателя  на
расчетный счет Поставщика.
-  наличными  денежными  средствами  в  кассу  Поставщика  с  соблюдением  предельного  размера  расчетов  наличными
деньгами;
- путем зачета встречных однородных требований, при наличии соответствующего соглашения Сторон.
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2.2.7.  Датой  оплаты  является  дата  поступления  денежных  средств  на  банковский  счет  Поставщика  или  в  кассу
Поставщика. В платежном документе Покупатель обязан указать номер договора или номера счетов-фактур (или УПД), по
которым производится оплата. В противном случае оплаченными считаются более ранние партии продукции. В случае
проведения зачета датой оплаты считается дата, указанная в соглашении о проведении зачета.
2.2.8. Покупатель обязуется производить все платежи Поставщику на расчётный счёт, указанный в договоре. В случае
получения от Поставщика счёта на оплату, содержащего другие платежные реквизиты, платёж необходимо производить
только на указанный в полученном счёте расчётный счёт. Данное правило не применяется если счёт получен Покупателем
по факсу либо электронной почте и не заверен печатью Поставщика.
2.3. Качество и пищевая безопасность продукции и порядок приемки продукции.
2.3.1. Качество и пищевая безопасность продукции должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция  в  части  её  маркировки»,  техническому  регламенту  Таможенного  союза  ТР  ТС 005/2011  «О  безопасности
упаковки»,  техническому  регламенту  Таможенного  союза  ТР  ТС  023/2011  «Технический  регламент  на  соковую
продукцию из фруктов и овощей» (в применимых случаях). Качество и пищевая безопасность продукции подтверждаются
декларацией о соответствии.
2.3.2.  Поставщик  доводит  до  Покупателя  информацию  о  продукции  в  сопроводительных  документах  и  (или)  путем
указания  в  этикетках  на  таре  и  упаковке  продукции.  Ответственность  за  доведение  этой  информации  до  конечных
потребителей возлагается на Покупателя.
2.3.3.  Тара  и  упаковка  должны  соответствовать  продукции  и  обеспечивать  ее  сохранность  при  транспортировании  и
хранении. Тара и упаковка на продукцию возврату не подлежат.
2.3.4. Приемка по количеству и качеству производится в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР № П-
6 и П-7, в следующие сроки:
при самовывозе — в момент приемки на складе Поставщика;
 при доставке представителем Поставщика или транспортной организацией
-  по количеству тарных мест -  в момент приемки на складе Покупателя,
- по количеству внутри тарных мест и по качеству -  в течение 1 суток с момента доставки.
При обнаружении расхождений в качестве и количестве продукции вызов представителя Поставщика для двусторонней
сдачи-приемки обязателен. В случае неприбытия представителя Поставщика в двухдневный срок с момента получения
соответствующего извещения акт составляется с участием экспертов Торгово-промышленной палаты, если Поставщик не
даст согласия на оформление акта с участием иных незаинтересованных организаций.
2.3.5.  Одновременно  с  передачей  продукции  Поставщик  передает  Покупателю относящиеся  к  продукции  документы,
необходимые для перевозки, хранения и розничной реализации продукции.  Ветеринарный сопроводительный документ
оформляется в электронном виде через  ФГИС «Меркурий» (при необходимости такого сопроводительного документа
согласно требований законодательства).
2.3.6. Покупатель при хранении и реализации продукции потребителям обязан обеспечить надлежащий температурный
режим, соответствующий виду продукции.
2.3.7. В случае если по адресу осуществления деятельности Покупателя (в торговой точке) контролирующими органами
будет  отобран  для  исследования  образец  (образцы)  поставленной  Поставщиком  продукции,  Покупатель  обязуется  не
позднее  следующего рабочего  дня уведомить об  этом торгового  представителя  Поставщика,  либо путем направления
сообщения на электронную почту Поставщика  just@oaokxk.ru. Также Покупатель обязуется сообщать Поставщику всю
известную ему информацию об указанном отборе образцов продукции Поставщика и о последовавших проверках качества
продукции, предоставлять копии документов, касающихся данных фактов.
2.3.8.  Поставщик  имеет  право  отозвать  продукцию при  обнаружении  ее  несоответствия  установленным  требованиям
пищевой  безопасности.  В  этом  случае  Покупатель  по  требованию  Поставщика  обязан  в  своих  торговых  точках
незамедлительно  прекратить  её  реализацию,  изолировать  от  другой  продукции,  сообщить  Поставщику  об  остатках
отзываемой продукции и передать её по накладной Поставщику для самовывоза. Если на дату передачи продукции она
была оплачена Покупателем, то в течение 10 дней с даты подписания накладной на передачу продукции Поставщик обязан
возвратить Покупателю уплаченные за продукцию денежные средства.
2.3.9. Принимая от Поставщика продукцию, сопровождающуюся ветеринарными документами, Покупатель гарантирует,
что зарегистрирован в установленном порядке в ФГИС «Меркурий» и имеет к ней доступ. Покупатель ведет приемку
продукции,  сопровождающуюся  электронными  ветеринарными  документами,  согласно  правилам,  установленным
нормативными документами. При выявлении ошибки в ветеринарном документе Покупатель незамедлительно сообщает
об этом Поставщику для изменения ветеринарного сопроводительного документа.

Раздел 3. Ответственность Сторон. Разрешение споров
3.1.  При  неоплате  поставленной  продукции  в  срок,  указанный  в  разделе  2  настоящего  договора,  Поставщик  вправе
потребовать  от  Покупателя  уплатить  неустойку  в  размере  0,1%  (ноль  целых  одна  десятая  процента)  от  суммы
задолженности за каждый день просрочки.
3.2.  Прекращение  договора  не  освобождает  Покупателя  от  оплаты  стоимости  поставленной  продукции  и  уплаты
неустойки.
3.3.  Покупатель  вправе  требовать  возмещения  реального  ущерба,  вызванного  поставкой  по  вине  Поставщика
некачественной продукции, а именно возмещения стоимости такой продукции по цене её поставки и сумм штрафных
санкций,  наложенных  контролирующими  органами,  при  одновременном  соблюдении  Покупателем  совокупности
следующих условий: а) Покупатель надлежащим образом исполнил свои обязанности, предусмотренные пунктом 2.3.7
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настоящего Договора; б) Покупатель обжаловал акты, решения, постановления и (или) действия контролирующих органов
в  вышестоящую  инстанцию  (либо  в  судебном  порядке)  и  ходатайствовал  о  привлечении  Поставщика  к  участию  в
рассмотрении  дела  в  качестве  третьего  лица  или  заинтересованного  лица  (если  такая  возможность  предусмотрена
законодательством);  в) вышестоящая инстанция (либо суд) признала оспариваемый акт контролирующего органа законным.
Если  Покупателем  не  соблюдена  совокупность  указанных  условий,  Поставщиком  возмещается  только  стоимость  поставленной
продукции.  Во  любом случае  упущенная  выгода  и  судебные  расходы  (кроме  уплаченной  государственной  пошлины)
возмещению не подлежат.
3.4 К отношениям сторон по настоящему договору положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются.
3.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения
взаимного  соглашения  путем  переговоров,  заинтересованная  Сторона  направляет  в  письменной  форме  претензию,
подписанную  уполномоченным  лицом.  Претензия  направляется  любым  из  способов  связи,  позволяющих  достоверно
установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана
ее  рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в  течение 7 дней со  дня получения
претензии. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он передается на рассмотрение в  арбитражный
суд по месту нахождения Поставщика.

Раздел 4. Срок действия договора и прочие условия
4.1. Настоящий договор действует с даты его подписания обеими сторонами, которой считается дата, проставленная в
преамбуле договора, и до окончания календарного года, в котором заключен договор. В случае если ни одна из сторон до
окончания срока действия договора письменно не заявит о намерении прекратить договор, его действие возобновляется на
тех же условиях на каждый последующий календарный год. Количество таких пролонгаций не ограничено.
С  даты  подписания  настоящего  договора  все  предыдущие  соглашения  и  договоры  прекращают  своё  действие  в  тех
вопросах, которые урегулированы настоящим договором.
Расторжение настоящего Договора или прекращение действия настоящего Договора не прекращает обязанности Сторон
по исполнению уже имеющихся обязательств (в том числе по погашению имеющейся задолженности по оплате).
4.2.  До  письменного  уведомления  об  изменении  адреса  либо  банковских  реквизитов  Стороны  вправе  производить
исполнение договора по ранее согласованным адресу и банковским реквизитам.
4.3.  Поставщик  имеет  право  в  любое  время  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора,  письменно  предупредив
Покупателя не менее чем за 10 календарных дней.
4.4. Стороны допускают возможность подписывать и передавать друг другу настоящий договор и иные документы в связи
с ним с помощью факсимильной связи, а также в виде скан-копий, переданных по электронной почте. Переданные таким
способом документы имеют полную юридическую силу.
4.5. Лица, подписывающие настоящий договор гарантируют наличие у них полномочий на заключение настоящей сделки
и  отсутствие  каких-либо  ограничений  на  подписание  договора,  вытекающих  из  законодательства,  учредительных
документов или из иных юридических оснований.

Раздел 5. Реквизиты и подписи Сторон

От Поставщика____________________________________________________________________________________.

От Покупателя ____________________________________________________________________________________.

ОАО «Кировхладокомбинат», 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 73А, ИНН 4345000312 КПП 434501001; ОГРН 
1034316510282;  р/с 40702810527020004623 в Кировском отделении № 8612  ПАО «Сбербанк»,
 к/с 30101810500000000609, БИК 043304609, тел. (8332) 54-00-39, 54-39-20 — торговый отдел, 54-03-73 — бухгалтерия.
Адреса электронной почты: secr@oaokxk.ru - общий, book3@oaokxk.ru – для актов сверки

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА 8-800-700-43-51

Покупатель: _____________________________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________________________________________
              Индекс                         Регион                                      Район, город / поселение                                               улица, дом, кв.
Паспорт ______________________ выдан «_____»________ _______ г. _______________________________________________
ИНН __________________________________КПП__________________ ОГРН _________________________________________
р/с _______________________________________________в банке: ___________________________________________________
к/с ______________________________________________________, БИК ______________________________________________

Адреса электронной почты: ____________________________________________________________________________________

Подписи Сторон
От Покупателя От Поставщика

__________________/________________ _____________________ Шехирев И.В.
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