ДОГОВОР №
на поставку продукции
г. Арзамас

___________________

Закрытое акционерное общество "Арзамасский хлеб" (ОГРН 1025201338920) в лице 1-го заместителя генерального директора Крайнова В. А. - лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени общества (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
2155243030380 от 13.01.2015 г.), с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, в лице
________________________________________________________________________, действующего на основании __________________ с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю определенную продукцию (хлебобулочные, кондитерские, сухаробараночные и иные
изделия, производимые Поставщиком), наименование, ассортимент, цена и количество которой определяется товарными накладными.
1.2. Покупатель обязуется заказать, оплатить, принять полученную продукцию в порядке установленном настоящим договором.
1.3. Покупатель обязуется реализовать продукцию в сроки, указанные в п. 5.3 настоящего договора, обеспечить условия и температурный режим
хранения полученной продукции, исключающие снижение его качества и ухудшение товарного вида.
2. Количество, ассортимент,
условия заказа и порядок поставки продукции
2.1. Заявки на продукцию подаются Покупателем Поставщику в письменном виде или устно по телефонам 7-64-16, 7-64-17 с 7-00 до 19-00 часов дня
предшествующего дню поставки продукции, корректировка заявки производится до 21-00 по тел. 2-09-97. Заявки на текущий день принимаются
по телефону 2-09-97 - круглосуточно.
2.2. При нарушении данного срока Поставщик ответственности за невыполнение заявки в полном объеме и ассортименте, а также сроков доставки
продукции не несет.
2.3. Минимальная норма заявки и отгрузки в одну торговую точку не менее 5 (пяти) шт. хлебобулочных изделий в ассортименте на один рейс. При
заявке ниже минимальной нормы, Поставщик производит поставку продукции в удобное для него время суток, но в пределах 24 часов с момента
поступления заявки. Дополнительная заявка принимается при наличии свободных ресурсов.
2.4. Отгрузка продукции осуществляется в соответствии с правилами перевозок хлебобулочных и кондитерских изделий (Сан ПиН 2,3,4.545-96).
2.5. Доставка продукции осуществляется:
а) специально оборудованным транспортом Поставщика, в соответствии с графиком, который согласуется сторонами. В данном случае оплата за
транспортные услуги с Покупателя не взимается.
б) транспортом Покупателя, при наличии санитарного паспорта, выданного органами Госсанэпиднадзора. В этом случае Покупатель несет
ответственность за соблюдение санитарных норм при погрузке и транспортировке хлебобулочных и кондитерских изделий.
2.6. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в товарных накладных и сопроводительных документах по
наименованию, количеству, ассортименту и качеству.
2.7. По окончании сдачи-приемки товара Покупатель отмечает:
а) в товарной накладной:
- количество принятой продукции;
- количество возвращенной продукции;
- время прибытия и убытия транспорта;
б) в тарном листе:
- количество сданных лотков (поддонов) и денежных средств;
Вышеуказанные документы заверяются подписью (с расшифровкой Ф.И.О.) и печатью Покупателя. В случае поставки продукции транспортом
Покупателя на каждое лицо, уполномоченное Покупателем подписывать товарные накладные , Покупатель обязан предоставить соответствующий
документ. (приказ, доверенность и т.п.).
2.8 Покупатель обязан содержать подъездные пути к месту разгрузки в надлежащем состоянии, своевременно очищать от снега, льда, мусора. У места
разгрузки должен быть навес, предотвращающий порчу продукции от атмосферных осадков, достаточное освещение, звонок для вызова приемщика.
При отсутствии навеса за испорченную в результате попадания атмосферных осадков продукцию Поставщик ответственности не несет.
2.9. Покупатель обязан произвести погрузо-разгрузочные работы по норме времени, установленной Поставщиком в зависимости от условий
разгрузки и количества продукции. При невозможности Покупателя разгружать продукцию своими силами, Поставщик может оказать услуги по
рагрузке товара за отдельную плату установленную дополнительном соглашении сторон.
2.10. В случае систематического нарушения Покупателем сроков погрузо-разгрузочных работ Поставщик имеет право в одностороннем порядке
изменить время и условия поставки продукции.
2.11. Приемка продукции по наименованию, количеству, качеству и ассортименту производится Покупателем при подписании товарной накладной
Покупателем. При этом любое лицо (продавец, продавец-кассир, кассир и т.п.), принимающее продукцию в торговой точке Покупателя, исходя из
обстановки в которой действуют представители сторон, имеет полномочие подписывать товарные накладные от имени Покупателя.
2.12. Переход права собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания
товарной накладной.
3. Тара
3.1. Продукция доставляется Покупателю в многооборотной возвратной таре - в лотках, которая подлежит возврату, с обязательной отметкой о
возврате в тарном листе, тем же транспортом, который доставил продукцию.
3.2. Оборотная или возвратная тара подлежит возврату Поставщику. Количество возвращенной тары должно соответствовать количеству тары,
доставленной с продукцией, качество - идентично качеству тары доставленной с продукцией.
3.3. Освободившуюся тару до погрузки на автомобиль Поставщика Покупатель хранит на стеллажах. Категорически запрещается складировать тару
на открытых площадках и использовать ее не по назначению.
3.4. В случае недостачи тары Поставщик, при отгрузке продукции Покупателю, включает в счет-фактуру сумму за количество невозвращенной
оборотной тары, из расчета цен на момент ее приобретения.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цены на продукцию и дополнительные услуги определяются Поставщиком и могут изменяться в одностороннем порядке в зависимости от
конъюнктуры рынка и изменения затрат на производство продукции.
4.2. Покупатель оплачивает поставляемую Поставщиком продукцию по ценам, действующим на момент отпуска продукции и указанным в
товарной накладной.
4.3. Покупатель производит оплату поставляемого ему товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо, внесения

наличными в кассу Поставщика.
4.4. Покупатель обязан оплатить стоимость поставленного товара в течение трех календарных дней с момента получения продукции.
4.5. При отсутствии оплаты по истечении трех календарных дней с момента получения продукции Поставщик имеет право приостановить поставку
продукции Покупателю до полного погашения задолженности.
4.6. Иные условия оплаты оговариваются сторонами в индивидуальном порядке с последующим оформлением дополнительного соглашения к
договору. Все предоставленные Покупателю индивидуальные скидки или отсрочки платежа на каждую последующую партию товара, действуют
только при условии соблюдения Покупателем сроков оплаты.
4.7. Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Поставщик направляет
Покупателю Акт сверки посредством факсимильной связи или по адресу электронной почты, указанной Покупателем. В случае несогласия с
Актом сверки Покупатель в течение 7 - ми банковских дней с момента получения Акта сверки, обязан направить мотивированный отказ от
подписания акта, с указанием всех имеющихся возражений. В случае не подписания Акта и не направления Поставщику возражений акт считается
согласованный Покупателем и имеет полную юридическую силу.
5. Качество
5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий и иметь для хлебобулочных изделий декларацию о соответствии, а для кондитерских - сертификат соответствия. Данные о качестве, безопасности и сертификации указываются в товарной
накладной.
5.2. Поставщик делегирует Покупателю право доведения до сведения потребителей представленную информацию о составе, энергетической и
пищевой ценности продукции.
5.3. Срок реализации упакованных изделий Поставщика, включая кондитерские изделия и условия хранения, указаны на упаковке продукции.
5.4. Поставщик принимает возврат забракованной продукции только в чистой и сухой таре, не имеющей плесени и постороннего запаха. Изделия с
изменением вкуса и запаха, загрязненные, содержащие посторонние включения, пораженные плесенью, а также крошка мучных кондитерских
изделий к возврату не принимаются.
5.5. Возврат продукции Поставщику, по основаниям настоящего договора, осуществляется Покупателем при наличии у представителя Поставщика
доверенности, предоставляющей представителю Поставщика право на получение возвращаемого товара и подписания, необходимых для этого
документов (накладной, акта о возврате товара и т.п.).
6. Ответственность сторон
6.1. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки доставленной продукции, не связанного с ее забраковкой, а также в случае
невозможности сдачи продукции из-за отсутствия приемщика Поставщик имеет право выставить Покупателю штраф в размере 20% от стоимости не
принятой в срок продукции. Поставщик также вправе потребовать от Покупателя оплаты товара согласно условиям договора.
6.2. В случае просрочки платежа (п. 4.5) Покупатель выплачивает Поставщику на основании требования Поставщика неустойку в размере 0,1% от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до дня фактического исполнения обязательств по оплате
Покупателем. Требование (претензия) об уплате неустойки оформляется в письменном виде, направление данного требования является правом, а не
обязанностью Поставщика. При отсутствии надлежаще оформленного требования,- неустойка не начисляется и не уплачивается.
6.3. Приемка продукции удостоверяется подписью уполномоченного представителя Покупателя и печатью (штампом) предприятия (при их наличии)
в товарной накладной. Приемка продукции, равно как
и поставка, производится Покупателем без перерыва на обед и с обязательным
соблюдением нормы времени погрузо-разгрузочных работ.
6.4.Покупатель за сверхнормативный простой транспорта возмещает Поставщику весь причиненный ущерб (убытки), в том числе за срыв графика
доставки другим покупателям.
6.5. В случае невозможности возврата тары, Покупатель возмещает Поставщику ее стоимость, установленную на день возмещения убытков. Тара
ненадлежащего качества Поставщиком не принимается и считается не возвращенной.
6.6. При приемке товара Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, связанные с недостатками товара по качеству (горелый,
бледный вид, неправильность форм, черствость и т.д.), количеству или ассортименту.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, либо заключением дополнительных соглашений.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров в добровольном порядке их разрешение осуществляется в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
7.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Форс - мажор
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнения договора одной из сторон, а именно:
пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой
силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего
выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
8.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы должна немедленно известить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и
заверяется передающим отделением связи.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________________. Договор считается ежегодно продленным,
если за месяц до окончания срока не последует письменное заявление от одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.
9.2. Поставщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при неоднократном нарушении Покупателем сроков оплаты по договору и
иным обстоятельствам. В подобном случае договор считается расторгнутым Поставщиком с момента направления Покупателю уведомления о
расторжении.
9.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. По одному экземпляру для каждой стороны.
9.6. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной стороной только с письменного согласия другой стороны.

Адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик

Покупатель

Закрытое акционерное общество
«Арзамасский хлеб»
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. Калинина, 48
Почтовый адрес: 607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. Калинина, 48
Р/с 40702810900000000051 в ЗАО Комбанк «Арзамас»,
г. Арзамас
ИНН 5243000185
КПП 524301001
ОКПО 00347655 Код ОКВЭД 15.81

БИК 042204757

Корр/счет 30101810300000000757
Тел. /факс (83147) 4-16-06/4-11-76

Первый заместитель
генерального директора
_______________________________ В. А. Крайнов

_____________________________ /_________________/

