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Договор поставки товара №______________ 

с. Вараксино, Удмуртская Республика 

_________________________________________________________________________________, 
именуемое (-ый,-ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
действующего (-ей) на основании ___________________________________________________, 
с одной стороны, и 

ООО «Птицефабрика «Вараксино», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  

_________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили 
настоящий Договор поставки товара (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать товар, определенный в 
соответствии с п.1.2. Договора (далее по тексту – «Товар») в собственность Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре. 

1.2. В Спецификации товара (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой 
частью Договора, Сторонами определены: 

наименование Товара; 
количество Товара; 
стоимость Товара; 
срок и порядок оплаты; 
порядок и сроки поставки Товара; 
комплектность Товара; 
наличие/отсутствие тары (упаковки); 
технические характеристики Товара; 
грузополучатель и его реквизиты; 
перечень первичных и сопроводительных документов, не предусмотренных пунктом 4.5. 

настоящего договора. В случае отсутствия таких документов, Стороны руководствуются п. 4.5. 
настоящего договора. 

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит 
Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом 
залога, не обременен правами третьих лиц. В случае продажи товара Покупателю в рамках 
заключенных Поставщиком договоров комиссии, агентского договора и т.п., Поставщик обязан 
уведомить об этом Покупателя, а также, не позднее 30 числа месяца, следующего за 
окончанием налогового периода по НДС (в котором была совершена отгрузка), предоставить 
Покупателю выписку из Журнала выставленных счетов-фактур. 

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действует до 31.12.20___г., а в части взаимных расчетов – до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

2.2. В случае, если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока действия настоящего 
договора ни одна из Сторон не заявит письменного требования о намерении расторгнуть его, 
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то по истечении указанного срока действия договор считается автоматически 
пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях. Количество 
пролонгации не ограничено. 

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется: 
3.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях Договора. Качество 

поставляемого Товара должно соответствовать ТУ, ГОСТ, СТО и иной нормативной 
документации на поставляемый вид Товара, указанной в Спецификации товара, и 
подтверждаться соответствующими документами, согласно действующему законодательству 
Российской Федерации, которые передаются Покупателю при получении Товара. Приложение 
к Спецификации копий (выкопировок) из ТУ, СТО, характеризующих качество Товара, 
обязательно (копии должны быть заверены Поставщиком). 

3.1.2. Передать Покупателю Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью 
свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся 
предметом залога и т.п. 

3.1.3. Передать Покупателю Товар, который должен быть затарен и упакован для 
обеспечения сохранности Товара во время транспортировки и хранении. 

3.1.4. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня обращения Покупателя своими силами и за 
свой счет устранить недостатки Товара, не подлежащего по вине Поставщика использованию в 
соответствии с его предназначением. В случае невозможности устранения недостатков, либо 
возникновения таких недостатков два и более раз, Поставщик обязан в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня обращения Покупателя заменить такой Товар Покупателю на Товар 
надлежащего качества. 

3.1.5. Возместить Покупателю понесенные им убытки при изъятии Товара у Покупателя 
третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в 

соответствии с условиями Договора. Приемка товара по количеству и ассортименту 
осуществляется в день поступления товара на склад Покупателя (Грузополучателя). Приемка 
Товара по качеству и комплектности осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента поступления Товара на склад Покупателя (Грузополучателя). 

3.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, установленные Договором. 
3.2.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. 
3.2.4. Проверить соответствие Товара сведениям, указанным в первичных и 

сопроводительных документах. 
3.2.5. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Товара уведомить 

Поставщика о несоответствии Товара по количеству, ассортименту, таре и упаковке условиям 
Договора.  

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения товара уведомить Поставщика о 
несоответствии Товара по качеству, комплектности. 

При выявлении несоответствий Товара в случаях, если Поставщик является 
иногородним, Покупатель вправе приостановить приемку товара, при этом обязуется вызвать 
представителя Поставщика путем направления в его адрес уведомления (по эл. почте, факсом) 
в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента выявления вышеуказанных несоответствий. 
В случае неявки, либо не уведомления Поставщиком о явке в течение 24 (двадцати четырех) 
часов, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара либо оформить приемку в 
одностороннем порядке. 

3.2.6. В случае если Покупатель отказывается от переданного Поставщиком Товара, 
Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и 
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незамедлительно уведомить Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в период 
ответственного хранения Товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, на 
основании счета на оплату и в соответствии с калькуляцией Покупателя. 

3.3. Поставщик вправе: 
3.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения 

Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар 
при условии выполнения Поставщиком принятых на себя обязательств надлежащим образом. 

3.4. Покупатель вправе: 
3.4.1. Отказаться от Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать 

Покупателю относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен 
передать в соответствии с условиями Договора. 

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать 
Покупателю Товар. 

3.4.3. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, 
потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Покупателю в 
нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором, либо 
Товар не соответствующий условиям Договора по ассортименту. Возврат денежных средств 
осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения 
соответствующего требования Покупателя аналогичным оплате по Договору способом. 

3.4.4. При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, в соответствии с 
условиями Договора, если Поставщик не заменит Товар ненадлежащего качества в разумные 
сроки, потребовать по выбору Покупателя: 

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 7 (семи) рабочих дней;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение 7 (семи)

рабочих дней. 
3.4.5. В случае существенного нарушения Поставщиком 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) по выбору 
Покупателя: 

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар
денежной суммы; 

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим
условиям Договора. 

3.4.6. В случае передачи некомплектного Товара по своему выбору потребовать от 
Поставщика: 

-соразмерного уменьшения покупной цены;
-доукомплектования Товара в течение7 (семи) рабочих дней со дня получения

Поставщиком указанного требования. 
Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования 

Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору: 
-потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
-отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной

суммы. 
3.4.7. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается 

Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, 
потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар в трехдневный срок либо 
заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или 
характера Товара, либо вместо предъявления Поставщику требований, указанных в настоящем 
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пункте Договора, предъявить к Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара 
ненадлежащего качества (п.3.4.5 Договора).  

3.4.8. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого 
просрочена. При этом Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, 
Покупатель обязан принять и оплатить. 

3.4.9. Предъявить требования в связи с недостатками Товара при условии, что они 
обнаружены в сроки, установленные п. п. 2 - 5 ст. 477 ГК РФ. 

4. Порядок поставки товара

4.1. Передача Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки Покупателю. 
4.2. Место передачи Товара: в соответствии с  условиями в Спецификации. 
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на 

Покупателя момента передачи Товара и оформления соответствующих документов. 
4.4. Право собственности на Товар по Договору возникает у Покупателя со дня 

получения Товара Покупателем и подтверждается датой подписания товарной накладной 
(Универсального передаточного документа). Досрочная поставка Товара может производиться 
только с письменного согласия Покупателя и подтверждается датой подписания товарной 
накладной (универсального передаточного документа). 

4.5. К каждой отгружаемой партии товара Поставщик должен представить следующие -
первичные и сопроводительные документы: 

• товарная накладная (форма ТОРГ-12);
• товарно-транспортная накладная (форма № 1-Т) либо Транспортная накладная (форма

Приложения № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом); 
• счет–фактура, оформленная в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137; 
Поставщик оставляет за собой право использовать вместо товарной накладной (форма 

ТОРГ-12) и счет-фактуры Универсальный передаточный документ. Предоставление товарной 
накладной (ТОРГ-12) и счет-фактуры в данном случае не обязательно. 

Перечень первичных и сопроводительных документов может быть изменен или 
уточнен. Отступления в обязательном порядке указываются в Спецификации к договору, 
являющейся неотъемлемой частью Договора.  

4.6. Стороны договорись, что на первичных документах, перечень которых установлен 
настоящим договором, ставится печать. 

В случае подписания первичных документов, предусмотренных настоящим договором, 
лицами, наделенными такими полномочиями приказами и (или) доверенностями на право 
подписи, Поставщик обязуется предоставить копии документов (доверенности, приказы), 
подтверждающих полномочия лиц, подписывающих первичные документы от имени 
Поставщика. 

Первичные документы, предусмотренные настоящим договором, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011. Наименование товаров, работ, услуг должно соответствовать 
перечню товаров, работ и услуг, установленных договором (в т. ч. спецификациями). 
Документы, оформленные с отступлениями от положений настоящего пункта, не принимаются 
Покупателем к учету, задолженность не учитывается при расчетах с Поставщиком. 

4.7. Спецификации, согласованные и подписанные Сторонами, а также Заявки могут 
быть направлены по электронной почте, при условии наличия возможности для получающей 
Стороны достоверно установить, что документ исходит от направляющей Стороны. Отбивка 
факсимильного аппарата (подтверждение об отправке факса), содержащая дату, номер факса 
получателя и отметку об успешном прохождении факса, а также сообщение, подтверждающее 
факт доставки электронного сообщения адресату, являются достаточным подтверждением 
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передачи документов, соответственно, посредством факсимильной связи и электронной связи, 
если иное прямо не вытекает из настоящего договора. документы, переданные по факсу и/или 
по электронной почте одной из сторон, с подтверждением об их отправке, могут быть 
использованы в качестве письменных доказательств в судах, в т.ч. арбитражном и третейском. 

4.8. В случае привлечения Покупателем для доставки Товара организации–перевозчика, 
Покупатель обязан выписать доверенность на получение товарно-материальных ценностей 
лицу, получающему Товар для перевозки в адрес Покупателя. Без доверенности Товар для 
доставки не передается. Покупатель не несет ответственность за возможные потери и убытки в 
случае, если Товар будет передан на доставку лицу, не представившему доверенность от имени 
Покупателя. 

4.9. Грузополучателями по настоящему договору являются: 
- Воткинский филиал ООО «Птицефабрика «Вараксино» (427430, Удмуртская

Республика, г. Воткинск, Ижевский тракт, 4 км; ИНН 1841017484 КПП 182843001); 
- Ижевский филиал ООО «Птицефабрика «Вараксино» (427006, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, c. Октябрьский; ИНН 1841017484 КПП 184143001); 
- ООО «Птицефабрика «Вараксино» (427027, Удмуртская Республика, Завьяловский 

район, с. Вараксино; ИНН 1841017484 КПП 184101001). 
Первичные документы, в которых неверно указан Грузополучатель и его реквизиты, 

Покупателем к учету не принимаются, задолженность при расчетах с Поставщиком не 
учитывается.  

В случае установленных нарушений, Покупатель оставляет за собой право 
приостановить приемку и отказать в приемке Товара.  

4.10. Поставка товара может осуществляться партиями, в течение срока действия 
настоящего договора по мере потребности Покупателя в товаре и на основании его заявки, 
которая передается Поставщику по факсимильной связи, и согласуется сторонами.  

4.11. Заявка подается  за 5 (Пять) рабочих дней до наступления периода поставки, в 
заявке уточняется объем поставки на следующий месяц с указанием объемов, сроков, 
грузополучателя каждой партии Товара. Период поставки признается один месяц. 

4.12. Поставщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заявки 
согласовать, подписать, и вернуть ее Покупателю. 

5. Порядок расчетов

5.1. Способ оплаты по Договору: перечисление Покупателем денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. При этом обязанность Покупателя в части оплаты по Договору 
считается исполненной со дня списания денежных средств со счета Покупателя. Срок оплаты 
определяется в Спецификации. 

5.2. Покупатель осуществляет оплату товара только при условии обязательного указания 
в первичных документах (накладных, счетах-фактурах, УПД, счетах на оплату) наименования 
Товара полностью соответствующего Спецификации, номера договора ООО «Птицефабрика 
«Вараксино» и отсутствия нарушений в первичных документах в части указания 
грузополучателя и его реквизитов. Наличие отдельного счета на  оплату обязательно. 

5.3. Цена Товара указывается в Спецификации и включает в себя НДС, стоимость товара, 
маркировки Товара, стоимость невозвратной упаковки и транспортные расходы по доставке 
Товара до склада Покупателя (Грузополучателя), в случае если стороны согласовали такой 
способ доставки, и иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с 
исполнением настоящего договора. 
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6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.  

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного 
письменного требования Сторон. 

6.3. Ответственность Поставщика: 
6.3.1. В случае несвоевременной поставки Поставщиком Товара либо его части 

Покупателю в соответствии с условиями Договора, в т.ч. по количеству, стоимости, качеству, 
ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту), Поставщик обязуется выплатить 
Покупателю пени из расчета 0,12% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день 
просрочки, но не более 10% от стоимости Товара. Пени рассчитывается за период со дня 
возникновения просрочки до дня исполнения обязательства по поставке надлежащим образом. 

6.3.2. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков 
предусмотренных п.3.1.4 Договора, Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени из 
расчета 0,12% от стоимости такого Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости Товара, за период со дня получения Поставщиком требования Покупателя об 
устранении недостатков до дня их устранения. 

6.3.3. В случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п.3.1.2 
Договора, приведшего к изъятию Товара у Покупателя третьими лицами, Поставщик кроме 
компенсации убытков Покупателю, предусмотренной п.3.1.5 Договора, обязуется выплатить 
Покупателю штраф в размере 5% от стоимости изъятого третьими лицами Товара. 

6.3.4. В случае нарушения Поставщиком сроков замены Товара, не соответствующего 
условиям Договора о сроке годности, Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени из 
расчета 0,12% от стоимости такого Товара за каждый день просрочки, но не более 10% за 
период со дня получения Поставщиком требования Покупателя о замене Товара до дня его 
замены. 

6.3.5. В случае заключения настоящего договора на условиях 100% предоплаты 
Покупателем поставляемого товара неустойка за нарушения, указанная в п.п.6.3.1. – 6.3.4. 
настоящего Договора повышается с 0,12% до 0,3% с сохранением порядка ее расчета. 

6.4. Ответственность Покупателя: 
6.4.1.В случае несвоевременной оплаты Покупателем Товара либо его части в 

соответствии с условиями Договора, Покупатель обязуется выплатить Поставщику пени из 
расчета 0,12% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки, 
но не более 10%  стоимости несвоевременного оплачиваемого товара. 

7. Гарантии и заверения сторон

7.1. Поставщик заверяет и гарантирует следующее: 
7.1.1.Общие гарантии и заверения: 
- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим

лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем; 
- исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по

месту регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
- для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия,

одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами; 

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности,
предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД); 
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- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов,
локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или 
ограничивающих его право заключать и исполнять договор; 

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на
день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и 
занимает должность, указанную в преамбуле договора. 

7.1.2.Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и 
налоговым законодательством, Поставщик заверяет Покупателя  и гарантирует следующее: 

- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в 
налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная 
отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- Все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара
Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, 
налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой 
возлагается на Поставщика; 

- Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный
Покупателем Поставщику в составе цены товара; 

- Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему
законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется 
продажа товара по договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, товарные 
накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, транспортные 
накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.)  

- В случае если Поставщик не является собственником товара, то Поставщик, как агент
(комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством 
полномочия для заключения договора и поставки товара и гарантирует наличие документов 
соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в 
отношении товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных 
обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению договора.  

- Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя  или налоговых органов (в
том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные 
копии документов, относящихся к поставке товара  по договору, и подтверждающих гарантии 
и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса от Покупателя  или налогового органа. 

7.1.3. Поставщик обязуется возместить Покупателю  убытки, понесенные вследствие 
нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных 
Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях 
налоговых органов, в следующем размере: 

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований)
налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении 
налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара (услуги) либо 
решений об уплате этого НДС Покупателем  в бюджет, решений (требований) об уплате пеней 
и штрафов на указанный размер доначисленного НДС; 

- сумм  НДС, заявленных Покупателем к возмещению, в отношении которых налоговым
органом вынесено решение об отказе в возмещении НДС. 

- сумм, возмещенных Покупателем  иным лицам, прямо или косвенно приобретшим
Товар   у Покупателя, уплаченных  ими в бюджет на основании  соответствующих решений 
(требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС  в бюджет, об уплате 
пеней, штрафов на размер начисленного НДС, об отказе в возмещении НДС, заявленного к 
возмещению). 
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7.1.4. Заверения и гарантии, изложенные в п. 7.1.1.- 7.1.3. настоящего раздела, являются 
существенными  и имеют значение для заключения,  исполнения  прекращения настоящего 
Договора.  

7.1.5. При заключении Договора и его исполнении Покупатель  учитывает  данные 
обстоятельства и полагается них.  

8. Основания и порядок расторжения договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 
Договором и законодательством. 

8.2. Односторонний отказ от исполнения Договора производится только по письменному 
требованию Сторон в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения 
Стороной такого требования. 

8.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 
случаях: 

8.3.1. Если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить 
Товар 2 (два) и более раз. 

8.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 
случаях: 

8.4.1. Если Поставщик в соответствии со сроками, предусмотренными п.3.4.1 настоящего 
Договора, не передает Покупателю относящиеся к Товару принадлежности или документы, 
которые он должен передать в соответствии с условиями Договора. 

8.4.2. Если Поставщик отказывается передать Покупателю Товар. 
8.4.3. Если Поставщик передал Покупателю в нарушение условий Договора меньшее 

количество Товара, чем определено Договором. 
8.4.4. Существенного нарушения Поставщиком 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). 

8.4.5. Если Поставщик в указанный в п.3.4.6 настоящего Договора срок не выполнил 
требования Покупателя о доукомплектовании Товара. 

8.4.6. Неоднократного (два и более раз) нарушения Поставщиком сроков поставки 
Товара. 

8.4.7. Если Поставщик, в нарушение требований п.3.1.2 Договора, передал Покупателю 
Товар, обремененный правами третьих лиц. 

9. Разрешение споров из договора

9.1. Претензионный порядок до судебного урегулирования споров, вытекающих из 
Договора, является для Сторон обязательным. 

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 
указанному в п.12 Договора.  

9.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2 
Договора не допускается.  

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 (пять) рабочих дней со дня 
получения последнего адресатом. 

9.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде 
Удмуртской Республики. 
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9.6. Заявленный одной из сторон настоящего Договора отказ от осуществления какого-
либо права по настоящему Договору не означает недопустимость осуществления в 
последующем этого права по тем же основаниям. 

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 
обстоятельств. 

10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее, чем 10 (десять) календарных дней после наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами. Срок исполнения 
обязательств по договору продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств. 

10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством. 

11. Прочие условия

11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 
юридическую силу со дня заключения Договора. 

11.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 

11.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке по одному для каждой 
из Сторон. 

11.5. При заключении настоящего договора Поставщик обязуется предоставить в адрес 
Покупателя надлежащим образом заверенные копии следующих документов с оригинальными 
печатями организации: 

- утвержденным решением собственников (акционеров) устав (первые три страницы и
страница с печатью регистрирующего органа); 

- свидетельство с ОГРН;
- свидетельство об ИНН;
- документы, подтверждающие правомочность лиц, подписывающих договор (приказ о

назначении руководителя, доверенность на иное лицо, уполномоченное подписывать договор); 
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих первичные документы

(приказ о назначении главного бухгалтера, приказы и/или доверенности о закреплении 
ответственных лиц, обладающих правом подписания первичных документов с образцами их 
подписей); 

- выписку из Единого государственного реестра, выданную не менее, чем за 30 дней до
заключения договора. 

- декларацию об уплате НДС с отметкой ИФНС по последнему отчетному периоду до
заключения договора, либо документы, свидетельствующий об освобождении от уплаты НДС, 
либо справку, свидетельствующую об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов. 

- паспорт (страницы, на которых указано: орган, выдавший паспорт и дата выдачи,
личные данные лица, место регистрации), ИНН, страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (для физических лиц). 
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11.6. Настоящий договор, а так же все соглашения, подтверждения, уведомления, счета и 
иные документы, включая сообщения, заявки, претензии, акты и другие документы, 
отправленные ответственными лицами сторон по электронной почте или с использованием 
иных средств связи, оформленные во исполнение условий настоящего договора, могут быть 
направлены, получены, заключены сторонами, с использованием средств электронной, 
факсимильной и иной связи. Указанные документы признаются сторонами юридически 
эквивалентны без каких-либо ограничений документам, составленным в письменной форме, 
при возможности установления стороны, от которой они исходят, и могут использоваться в 
качестве формальных доказательств. 

12. Реквизиты и подписи сторон

Поставщик: Покупатель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Птицефабрика 
«Вараксино» 
ИНН 1841017484 
КПП 184101001  
Тел/факс: (3412) 545-350; 545-160 
e-mail: office@pfvaraksino.ru
Почтовый адрес: 427027, Россия, УР,
Завьяловский район, с. Вараксино
Банковские реквизиты: в Филиале
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
"Западно-Уральский"
р/с:40702810700320102177
к/с:30101810200000000808
БИК 045773808

____________________________________ 

_______________________ 
_________________________________ 

МП 

____________________________________ 

_______________________ 
_________________________________ 

МП 
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										Спецификация №

		с. Вараксино																				"______"___________________20____г.

		ЛОТ  ___________ Группа товара №  _________

		Поставщик:

		Покупатель:  ООО «Птицефабрика «Вараксино»

		№ п/п		Заказчик		Подразделение		Пункт назначения		Наименование продукции		БР		Дополнительные технические характеристики		Ед. изм.		Кол-во		Цена за ед. без НДС, руб.		НДС (__%) за ед. продукции, руб.		Цена за ед.   с НДС, руб		Сумма с НДС, руб

		1		ПФВ				ООО Птицефабрика «Вараксино» УР Завьяловский район село Вараксино								шт				0.00		0.00				0.00

		ИТОГО:																								0.00

		Цена зафиксирована: на период поставки

		Дата изготовления МТР: ______________

		ИТОГО:           рублей  копеек, в том числе НДС 20% .

		Условия поставки:

		1.		Базис поставки								DDP Центральный склад ООО "Птицефабрика "Вараксино", УР, Завьяловский район,               село Вараксино

		2.		Грузополучатель								ООО "Птицефабрика "Вараксино" УР Завьяловский район село Вараксино

		3.		Комплектность товара

		4.		Срок поставки

		5.		Сроки и порядок оплаты								Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней с момента передачи товара и подписания уполномоченным представителем Покупателя первичных и сопроводительных документов(ТТН 1-Т или ТОРГ 12). В цену Товара входят все расходы, которые несет Поставщик по упаковке и доставке Товара.

		6.		Гарантийные обязательства								В течении 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю.

		7.		Порядок перехода права собственности. Риски случайного повреждения или гибели товара								Риск случайной гибели, повреждения и право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара Покупателем и подписания уполномоченным представителем Покупателя первичных и сопроводительных документов.

		8.		Первичные и сопроводительные документы								В соответствии с п. 4.5. Договора

				Поставщик:										Покупатель:  ООО «Птицефабрика «Вараксино»

						__________________________________ /____________________/												___________________________________/                                    /

								"______"_________________ 2018 г.										"______"_________________ 2018 г.
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