
____________ Поставщик  ____________ Покупатель 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____ 

г. Смоленск                                                                                  "___" ___________  201__ года 

_________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Поставщик» либо «Контрагент», в лице __________________, 

действующего на основании ____________, с одной стороны, и  

ООО «Птицефабрика «Сметанино», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице Генерального директора Давыдовского Юрия Геннадьевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар (далее - Товар) в соответствии со 

Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора, в обусловленные 

Договором сроки, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в порядке и 

сроки, установленные Договором. Поставка Товара осуществляется партиями. 

1.2. Наименование Товара, количество и цена поставки по каждой партии Товара, 

устанавливаются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору, являющихся его 

неотъемлемой частью. Спецификациями могут устанавливаться дополнительные 

требования к качеству Товара. 

1.3. Товар, являющийся предметом настоящего Договора, является собственностью 

Поставщика. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре 

и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами 

третьих лиц. 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.  Цена Товара и сроки оплаты согласовываются Сторонами в Спецификациях на 

каждую конкретную поставку.  

2.2. Форма оплаты – безналичная. Порядок оплаты - путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, по указанным в Договоре (Спецификации) 

реквизитам. 

2.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки Товара, Поставщик обязан 

направить Покупателю посредством почты России заказной корреспонденцией счета-

фактуры, оформленные в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса РФ, товарные 

накладные ТОРГ 12, либо универсальные передаточные документы.  

Счета-фактуры, товарные накладные, либо универсальные передаточные документы, 

в которых обнаружатся ошибки, должны быть исправлены Поставщиком и направлены 

Покупателю не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения от Покупателя 

сообщения о наличии ошибок в документах.  

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договоров 

(спецификаций, приложений, дополнительных соглашений) Стороны обязуются 

обменяться их подлинниками. 

2.5. Датой выполнения Покупателем обязательств по оплате Товара считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.6.  Поставщик и Покупатель ежемесячно по состоянию на 1 (первое) число проводят 

сверку расчетов по отгруженному Товару с составлением Акта сверки взаимных расчётов. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Сроки и базис поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях к 

настоящему Договору. 

3.2. В случае доставки Товара автотранспортом Поставщика, местом доставки Товара 

является склад Покупателя, расположенный по адресу: Смоленская обл., Смоленский р-н, 

д. Сметанино (территория ООО «Птицефабрика «Сметанино»). 

3.3. В случае доставки Товара железнодорожным транспортом, местом передачи Товара  

является железнодорожная станция Смоленск Московской ЖД. 



____________ Поставщик  ____________ Покупатель 

3.4. По согласованию с Продавцом Покупатель может вывезти Товар со склада Продавца 

своим транспортом и за свой счет. 

3.5. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара в момент 

перехода права собственности на него к Покупателю. Датой поставки и датой перехода 

права собственности на Товар, а также рисков повреждения либо утраты Товара, 

считается дата передачи Продавцом Товара Покупателю. Риск случайной гибели Товара 

несет его собственник. 

3.6. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более чем на пять дней, 

Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от партии Товара, в 

отношении которой возникли указанные нарушения, при этом, если Товар приобретался 

Покупателем на условиях частичной или полной предоплаты, денежные средства, 

уплаченные за такую партию Товара должны быть возвращены Поставщику не позднее  

двух дней с даты отказа Покупателя от покупки указанной партии Товара. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

4.1.Товар, поставленный  Поставщиком, должен соответствовать ГОСТ, Сан ПиН, 

Техническим регламентам, а также установленным законодательством РФ и 

действующим на момент поставки обязательным нормам и требованиям и 

сопровождаться оформленными в надлежащем порядке документами, в том числе: 

 транспортными или ж.д. накладными на партию Товара; 

 удостоверениями о качестве от завода-изготовителя; 

 копиями сертификатов (или деклараций) о соответствии с оригинальной печатью  

держателя сертификата; 

 в случае, если это предусмотрено обязательными нормами оригиналами 

карантинного удостоверения (или сертификата); 

 в случае, если это предусмотрено обязательными нормами оригиналами 

ветеринарных свидетельств. 

4.2. В случае не предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 2.3. и п. 4.1. 

настоящего Договора его обязательства по поставке Товара считаются ненадлежащее 

исполненными.  

5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. Приемка Товара по количеству производится на складе Покупателя. В случае если вес 

либо количество указанный в товарно-транспортной (железнодорожной) накладной 

отличается от фактического веса или количества поставленного Товара, Покупатель имеет 

право предъявить претензию Поставщику. Претензия направляется по юридическому 

адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо по электронному адресу Поставщика в течение 7 (семи) 

рабочих дней с даты поставки Товара. Срок рассмотрения претензии Поставщиком  - 3 

(три) рабочих дня с даты получения претензии.  

5.2. Если Покупатель обнаружит, что качество Товара не соответствует качеству, 

согласованному настоящим Договором и приложениями к нему, Покупатель вправе 

предъявить Поставщику претензию в течение всего срока годности поставленного Товара. 

Срок рассмотрения претензии Поставщиком – 3 (три) рабочих дня с даты получения 

претензии.  

5.3. Неполучение Покупателем обоснованного письменного ответа на претензии по 

количеству или качеству Товара понимается как признание претензии Поставщиком. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, вызванные 

ненадлежащим исполнением обязательств. 

6.2. За просрочку оплаты Товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в 

размере 0,1 % от стоимости неоплаченного Товара за каждый рабочий день просрочки 

платежа. 



____________ Поставщик  ____________ Покупатель 

6.3. За просрочку поставки Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в 

размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки. 

6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему 

выбору потребовать от Поставщика: 

 соразмерного уменьшения покупной цены Товара; 

 безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок; 

 возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 

6.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения 

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 

проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель 

вправе по своему выбору: 

 отказаться от исполнения Договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за Товар денежной суммы; 

 потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 

Договору. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что проценты по денежным обязательствам, 

установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат 

применению в правоотношениях Сторон по настоящему Договору. 

7.2. При возникновении спорных вопросов Стороны разрешают их путем переговоров. 

7.3. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, все споры, 

возникающие  по Договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской 

области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с 

обязательным соблюдением претензионного порядка в соответствии с законодательством 

РФ. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, и другие стихийные 

бедствия, запретительные действия властей и другие обстоятельства, независящие от воли 

Сторон по настоящему Договору) срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу форс-

мажорных обстоятельств, обязана в течение 48 (сорока восьми) часов уведомить другую 

Сторону об их наступлении или прекращении и предоставить письменное подтверждение 

не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления или прекращения вышеуказанных 

обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть 

подтвержден справкой Торгово-промышленной палаты по месту наступления этих 

обстоятельств. 

8.3. Отсутствие письменного уведомления о наступлении обстоятельств и 

подтверждающих документов форс-мажора лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на эти обстоятельства по настоящему Договору. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Поставщик обязуется не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня 

подписания настоящего Договора предоставить Покупателю следующий пакет 

документов:  

1) Копию последней редакции устава, заверенную руководителем и синей печатью; 

2) Копию учредительного договора или решения о создании, в случае единственного 

участника, включая все изменения и дополнения к ним, заверенную руководителем 

и синей печатью; 



____________ Поставщик  ____________ Покупатель 

3) Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную 

руководителем и синей печатью, копию свидетельства о присвоении ИНН; 

4) Копию решения о назначении руководителя (протокола собрания участников 

(акционеров), решения единственного учредителя), заверенную руководителем и 

синей печатью; 

5) Копию бухгалтерского баланса (форма № 1) на ближайшую к дате заключения 

договора отчетную дату, заверенную руководителем и синей печатью; 

6) Копию отчета о прибылях и убытках (форма № 2) на ближайшую к дате 

заключения договора отчетную дату, заверенную руководителем и синей печатью; 

7) Копию налоговой декларации по НДС с отметкой налогового органа о принятии на 

ближайшую к дате заключения договора отчетную дату, заверенную руководителем 

и синей печатью; 

8) Копию лицензий (при осуществлении контрагентом по заключаемому договору 

лицензируемого вида деятельности), заверенную руководителем и синей печатью; 

9) Гарантийное письмо согласно форме по Приложению 1 (оригинал с подписью 

руководителя и синей печатью); 

10) Копию банковской карточки контрагента с образцами подписей, заверенную 

обслуживающим контрагента банком; 

11) Копию договора аренды помещений или свидетельства о праве собственности на 

помещения, в которых расположен исполнительный орган контрагента, заверенную 

руководителем и синей печатью; 

12) В случае подписания документов от имени контрагента лицом, не являющимся 

руководителем, оригинал доверенности на такое лицо. 

9.2. Покупатель производит оплату за поставленный Товар только после получения от 

Поставщика всех предусмотренных настоящим Договором документов (п. 2.3., п. 4.1., п. 

9.1.).  

В случае не предоставления Поставщиком указанных документов Покупателю, срок 

оплаты за поставленный Товар увеличивается на количество рабочих дней просрочки 

предоставления документов. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до                        

___________.  

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны и являются его 

неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме, и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.4. Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только при 

взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае. 

10.5. Настоящий Договор, а также все изменения и дополнения к нему, подписанные 

путем обмена электронными документами имеет юридическую силу и приравниваются к 

документам, составленным в письменной форме и подписанным Сторонами. При обмене 

электронными документами, Стороны впоследствии обмениваются оригиналами, 

согласно положений раздела 2 настоящего Договора.  

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10.7. Все Приложения (Спецификации) к настоящему Договору, являются его 

неотъемлемой частью, если они подписаны уполномоченными на то лицами. 

  



____________ Поставщик  ____________ Покупатель 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

11.1. При изменении сведений, указанных в настоящем пункте Договора, Стороны 

обязаны  незамедлительно известить об этом друг друга в письменной форме. 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  

 

ООО «Птицефабрика «Сметанино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

              ______________ Ю.Г. Давыдовский 

 

 


