
       Поставщик                                                                                                        Покупатель 

 

____________________                                                                                     _____________________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______________ 
 

г. Бийск                                                                                                                                                       ____ / ____________ 20___ г. 

Акционерное общество "Алтайская крупа", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, 

действующего на основании ________________________, с одной стороны, _______________________, именуемое(ый, ая) в 

дальнейшем "Покупатель", в лице _________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукты, определенные 

соответствующей Спецификацией, именуемые в дальнейшем "Товар", в количестве, номенклатуре и по ценам, 

предусмотренным настоящим Договором и Спецификациями. 

1.2 Поставка партий Товара осуществляется на основании Спецификаций. Поставщик, на основании заявки Покупателя, 

оформляет Спецификацию, с основными условиями поставки конкретной партии Товара, являющуюся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3 Наименование Товара, его количество, сроки отгрузки и сроки оплаты Товара, наименование грузополучателя, его адрес, а 

также иные условия согласовываются Сторонами также в Спецификациях. 

1.4 Общей ценой Договора является сумма совершенных в соответствии с его условиями и в течение срока его действия 

поставок. 

1.5 Отгрузочные реквизиты определяются Сторонами на каждую партию Товара отдельно и отражаются в спецификациях, 

подписанных Сторонами. 

2. ЦЕНЫ НА ТОВАР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Цена на каждую конкретную партию Товара, подлежащую поставке, определяется в Спецификациях. Цена на Товар 

устанавливается в рублях Российской Федерации и включает в себя налог на добавленную стоимость и стоимость доставки. 

2.2 Расчеты по настоящему Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. По дополнительному согласованию Сторон возможна оплата в иной форме, не противоречащей действующему 

законодательству. 

2.3 При оплате Товара путем безналичного перечисления денежных средств, Покупатель в платежном поручении в графе 

"назначение платежа" указывает по какому договору (№ и дата), счѐту (счѐту-фактуре) производится платеж. Данное 

обстоятельство является существенным. Покупатель, при этом, извещает Поставщика об осуществлении платежа в течение 

одного рабочего дня с момента списания денег с р/с Покупателя путем передачи копии платежного поручения по 

факсимильной связи. 

2.4 В случае увеличения тарифов перевозчика после подписания Спецификации, или предоставления перевозчиком транспорта 

иной грузоподъемности, чем предусмотрено Спецификацией, повлекшее увеличение затрат Поставщика, отгрузка Товара 

согласуется сторонами дополнительно. 

 
2.5 Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Нарушение обязательств со 

стороны контрагентов Покупателя, а также задержка или неперечисление банками Покупателя денежных средств в адрес 

Поставщика, не является основанием для освобождения Покупателя от выполнения его обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Поставщик обязан рассмотреть заявку Покупателя и в случае наличия необходимого Товара составить на еѐ основании 

Спецификацию. 

3.2 Поставщик обязан отгрузить Товар в сроки, указанные в Спецификациях. 

3.3 Поставщик обязан поставить качественный Товар и передать необходимые товаросопроводительные документы на каждую 

отгруженную партию Товара. 

3.4 Покупатель обязан принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора и Спецификацией к нему. 

3.5 Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии 

с настоящим Договором и Спецификацией. 

3.6 При невозможности оплаты в согласованные Договором сроки, Покупатель обязан уведомить Поставщика о просрочке 

платежа и указать срок задержки с оплатой. Невыполнение данного пункта приравнивается к существенному нарушению 

условий Договора. 

3.7 Поставщик вправе не производить поставку Товара Покупателю в случае нарушения существенных условий настоящего 

Договора последним, или других подписанных Договоров между Сторонами. 



       Поставщик                                                                                                        Покупатель 

 

____________________                                                                                     _____________________  

3.8 В случае просрочки отгрузки Товара Покупатель имеет право на аналогичную просрочку по оплате. 

3.9 В случае изменения одной из сторон местонахождения, фактического адреса, телефонных номеров, либо банковских 

реквизитов, она обязана сообщить об этом другой Стороне не позднее 3 (трех) дней с момента фактического изменения 

местонахождения, фактического адреса, телефонных номеров передающих факсов, банковских реквизитов. 

3.10 В случае существенного нарушения условий данного Договора любая из Сторон имеет право отказаться от данного 

Договора, предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону за 14 дней. 

4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

4.1 Поставка Товара может осуществляться следующими способами: путем выборки Товара Покупателем на складе 

Поставщика, доставки Товара Покупателю автомобильным транспортом Поставщика, либо путем передачи Товара 

Поставщиком перевозчику для дальнейшей доставки Товара последним Покупателю. 

4.2 Днем отгрузки в случае выборки Покупателем Товара на складе Поставщика, либо доставки Товара Покупателю 

автотранспортом Поставщика считается день фактического вручения Товара Покупателю, а в случае доставки Товара 

перевозчиком - день сдачи Товара Поставщиком первому перевозчику. 

4.3 Право собственности и риск случайной гибели (утраты) или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в 

момент передачи Товара, непосредственно, Поставщиком Покупателю, а при доставке Товара перевозчиком - в момент 

передачи Товара Поставщиком первому перевозчику. 

4.4 При поставке Товара ж/д транспортом, Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик выполнившим 

свои обязательства, с момента передачи Товара первому перевозчику на станции отправления. 

 
4.5 Железнодорожный подвижной состав с целью сохранности Товара при перевозке, по усмотрению Поставщика, может 

оборудоваться картоном, бумагой, дверными щитами, обрабатываться монтажной пеной. 

4.6 Товаром по настоящему договору является: крупа, мука, хлопья, растительные масла, а также иная продукция, 

согласованная сторонами в спецификациях. Товар поставляется в индивидуальной фирменной упаковке различной фасовки. 

Материалы упаковки по усмотрению Поставщика. Растительные масла могут поставляться наливом в соответствии с 

согласованной сторонами спецификацией. 

4.7 Весовой Товар, способный являться предметом настоящего Договора, упакован в мешочную тару массой нетто: крупы - 50, 

25, 10, 5 кг, мука - 50, 25, 10, 5 кг, хлопья весовые - 35, 30, 25 кг, отруби, кормосмесь, комбикорма - 25, 40, 50 кг., либо 

россыпью (согласовывается Сторонами в Спецификации). 

4.8 Стороны определились, что качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих на 

территории России технических регламентов, ГОСТ, ТУ, СТО и т.д. 

4.9 Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, 

предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. 

4.10 На весь поставленный Товар Поставщик предоставляет Покупателю оформленные в соответствии с действующим 

законодательством сертификат соответствия, качественное удостоверение, а также другие документы, подтверждающие 

качество Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются 

Покупателю при заключении Договора, либо при передачи Товара. 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1 Приемка Товара по количеству и качеству, за исключением условий, определенных настоящим Договором, осуществляется 

Покупателем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР за № П-6 от 15 июня 1965 

г. с последующими изменениями и дополнениями, и "Инструкцией о порядке приѐмки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением 

Госарбитража СССР за № П-7 от 25 апреля 1966 г. с последующими изменениями и дополнениями. 

5.2 Стороны договорились, что при доставке Товара до склада Покупателя, Поставщик освобождается от обязанности 

доказывать факт вручения Товара уполномоченному лицу Покупателя. Покупатель признает, что лица принимающие Товар 

наделены соответствующими полномочиями и дополнительного документального подтверждения не требуется. 

Покупатель обязан после принятия Товара направлять оригиналы документов (в частности, товарных накладных) за подписью 

руководителя с приложением печати не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения. 

5.3 Претензии по количеству и качеству Товара (за исключением скрытых недостатков), в случае их возникновения, должны 

быть выставлены Покупателем не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения Товара непосредственно, или от 

перевозчика. 

5.4 Претензии в отношении боя поставленного товара принимаются Поставщиком при наличии фото/видео съемки, 

произведенной по ходу разгрузки товара. Съемка должна производиться внутри транспортного средства доставившего товар. 

Съемка должна быть произведена таким образом, чтобы в дальнейшем определить принадлежность Товара к 

соответствующему траспортному средству. 

5.5 Покупатель, обнаруживший после приема Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе 

приемки (скрытые недостатки) и которые вызваны причинами, существовавшими в Товаре до его передачи Покупателю, обязан 

остановить работу с данной партией Товара и незамедлительно известить в письменном виде об этом Поставщика с указанием 

наименования Товара, даты и номера накладной, количества Товара с недостатками, адреса и способы его хранения, а также 

описанием выявленных скрытых недостатков. Покупатель, также, обязан обеспечить ответственное хранение такого Товара с 
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сохранением упаковки с индивидуальной маркировкой. 

5.6 Претензии по скрытым недостаткам, которые вызваны причинами, существовавшими в Товаре до его передачи 

Покупателю, могут быть предъявлены Поставщику не позднее 30 календарных дней с момента его получения Покупателем. По 

истечении вышеуказанного срока претензии по скрытым недостаткам не принимаются. 

5.7 В случае выявления недостатков в Товаре вызов представителя Поставщика является обязательным, при этом Поставщик в 

течение 3 (трех) рабочих дней решает вопрос о направлении своего представителя для участия в совместной приемке и/или в 

совместном определении качества (количества) Товара о чем сообщает Покупателю. Вызов представителя, а так же ответ на  

вызов представителя направляются посредством факсимильной связи или посредством электронной почты (с обязательными 

отметками о получении). 

5.8 Поставщик обязан рассмотреть претензию Покупателя в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента еѐ 

получения. 

5.9 Поставщик не несет ответственность за качество Товара, если он используется Покупателем не по назначению и не в 

соответствии с рекомендованными Поставщиком способами транспортировки, хранения и переработки. При этом Стороны 

соглашаются, что при осуществлении заказа на поставку конкретной партии Товара согласно Договора, Покупатель имеет 

полное представление о назначении заказываемого Товара. 

5.10 Установленный настоящим Договором порядок предъявления и рассмотрения претензий по количеству и качеству Товара 

является обязательным досудебным порядком урегулирования споров. 

5.11 Предъявление претензии не освобождает Покупателя от обязанности оплатить стоимость поставленной партии Товара. 

Вопрос о возврате уплаченных за Товар денежных средств и возмещения возможных расходов Покупателя решается по 

результатам рассмотрения претензии. 

5.12 В случае приезда представителя Поставщика, связанного с вызовом Покупателя, в связи с выявлением недостатков Товара, 

в результате обнаруживается, что Товар поставлен надлежащим образом: в надлежащем количестве и качестве, то оплата 

расходов Поставщика, связанных с выездом его представителя (оплата проезда, транспортные расходы на месте, питание, 

проживание) оплачивается Покупателем. 

5.13 В случае подтверждения ответственности Поставщика за скрытые недостатки Товара (либо признания Поставщиком), 

организация его вывоза от Покупателя осуществляется за счет Поставщика. 

5.14 Поставщик несѐт ответственность по скрытым недостаткам товара при соблюдении Покупателем условий хранения 

поставленного Товара. Поставщик вправе в любой момент проверять условия и порядок хранения поставленного Товара. 

Проверка условий хранения может осуществляться как на складе и/или в торговой точке Покупателя, так и дистанционно. 

Поставщик вправе в любой момент запрашивать необходимую документацию, касающуюся условий хранения поставленного 

Товара, в том числе журналы учета температуры и влажности воздуха. В местах хранения и реализации Товара журналы 

предоставляются незамедлительно, а в случае дистанционного запроса, документы должны быть предоставлены Поставщику 

посредством электронной почты в течение двух рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 

Дата и время проведения проверки согласовывается Сторонами посредством электронной почты. 

В случае отказа Покупателя от предоставления запрашиваемых документов и/или в случае не допуска сотрудников Поставщика  

на склад/магазин, а равно в случае выявления недостатков в хранении Товара, Поставщик вправе отказать в удовлетворении 

претензионных требований Покупателя, касающихся качества/количества поставленного Товара. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки оплаченного Товара, установленных Спецификацией, Покупатель 

вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости непоставленного Товара за каждый 

день просрочки. В случае необоснованной просрочки поставки Товара свыше 30 дней, течение пени прекращается и 

обязательство Поставщиком считается неисполненным. 

6.2 За нарушение сроков оплаты Товара (а равно и иного просроченного платежа) Покупатель уплачивает Поставщику, по его 

предварительному требованию, штраф в размере 3% от суммы сделки и пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного 

обязательства, за каждый день просрочки. В случае отсутствия оплаты Товара в срок, указанный в Спецификации, Поставщик 

имеет право отказаться от исполнения Договора в части поставки Товара. 

6.3 В случае отказа Покупателя от Товара, после согласования заявки и/или подписания спецификации, Покупатель возмещает 

Поставщику документально подтвержденные расходы. 

6.4 В случае поставки Товара собственным / арендованным железнодорожным транспортом, Покупатель (Грузополучатель) 

обязан обеспечить в течение 2-х дней с момента прибытия вагона на станцию назначения (время нормативного простоя) его 

выгрузку и сдачу на железнодорожную станцию порожнего вагона, очищенного от остатков крепления и Товара.  

В случае задержки вагона под разгрузкой сверх времени нормативного простоя, (более 2 (двух) суток с момента прибытия на 

станцию назначения), Покупатель уплачивает Поставщику за каждые начатые сутки простоя штраф в размере 2000 (две 

тысячи) рублей за каждый вагон. 
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6.5 В случае поставки Товара автомобильным транспортом, Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить в течение 1 

(одних) суток с момента прибытия автомобиля на склад Покупателя (время нормативного простоя) его выгрузку. 

Грузополучатель обязан вносить в товарно-транспортную накладную или в путевой лист соответствующие записи (отметки) о 

времени прибытия транспортных средств в пункт разгрузки (на склад Покупателя), времени убытия из него, времени простоя 

под разгрузкой. 

В случае задержки автомобильного транспорта под разгрузкой сверх времени нормативного простоя (более 1 (одних) суток с 

момента прибытия), Покупатель уплачивает Поставщику за каждые начатые сутки простоя штраф в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей 

6.6 При поставках Товара прямым смешанным железнодорожно-водным сообщением, все риски связанные с доставкой Товара 

несет Покупатель (утрата, повреждение, просрочка доставки). Товар подлежит оплате в любом случае и в сроки, 

предусмотренные спецификацией (увеличение отсрочки платежа не допустимо) 

6.7 В случае утраты, повреждения или разукомплектования вагона в период его пребывания у Покупателя, последний обязуется 

возместить Поставщику стоимость вагона или стоимость ремонтных работ, включая расходы по его пробегу на станцию 

ремонта, а так же штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждые сутки нахождения вагона на ремонте. 

6.8 Покупатель, осуществляющий самовывоз Товара со склада Поставщика, обязан предоставить транспортное средство, 

соответствующее следующим параметрам: 

Евротрейлер: 

- ширина - 2,46-2,48 м., высота - 2,68-2,70 м. 

- высота от земли до уровня пола минимум - 1,20 м., максимум - 1,50 м. 

Пол в автотранспорте должен быть целым, без дефектов, и выдерживать автопогрузчик весом 3 тонны и вес поддона (до 1т.) 

В случае несоблюдения Покупателем указанных требований, Поставщик, без применения к нему штрафных санкций, вправе не 

осуществлять отгрузку товара. 

6.9 При поставке Товара контейнерами Покупатель принимает на себя следующие обязательства: 

- при доставке контейнера автомобильным транспортом перевозчика осуществить выгрузку в течение 3 (трех) часов для 20 

фут. контейнера и 4 часов для 40-фут. контейнера 

- при прибытии груженного контейнера на терминал, являющийся как местом общего так и не общего пользования, 

осуществить выгрузку до 24 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки». 

- по первому требованию Поставщика возместить стоимость пользования и хранения контейнера из расчета выставленных 

владельцем контейнера сумм за каждый день такого пользования и хранения. 

- обеспечить очистку контейнера от загрязнений (остатки ранее перевозимого груза, мусор, крепежные материалы и т.д.) после 

выгрузки. 

- в случае утраты или повреждения контейнера по вине покупателя или в период его нахождения у покупателя, последний 

обязуется возместить Поставщику стоимость ремонта контейнера или стоимость контейнера исчисляемую из расчета 

стоимости нового контейнера схожего по характеристикам с утраченным. 

6.10 При нарушении обязательств, предусмотренных п.6.9. настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Поставщику 

штраф в размере затрат Поставщика, возникших у него перед организацией предоставившей контейнер (например: размер 

установленных ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» платежей за нарушение условий 

предоставления контейнеров, а так же стоимость услуг размещены на сайте: https://trcont.com»). 

6.11 При поставке Товара ж/д транспортом Покупатель в срок не позднее 10 дней с момента выгрузки Товара обязан 

предоставить Поставщику ведомость подачи и уборки вагона. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за 

возникновение которых не несут ответственности, а именно: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального 

характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов 

и т.п., делающие невозможным выполнение Договора. 

7.3 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, каждая Сторона должна без промедления известить о них в 

письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также подтверждающие 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 

исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. 

7.4 В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать более одного месяца, Договор подлежит 

расторжению с составлением акта сверки и проведением между Сторонами полного взаиморасчета. 

7.5 В случае аварии или ремонта производственных установок на производстве Поставщика, делающих невозможным 

исполнение настоящего Договора Поставщик не несет ответственность за неисполнение своих обязательств в результате этих 

событий. 



 

7.6 В случае предоставления перевозчиком транспорта меньшей грузоподъемности, чем предусмотрено Спецификацией, 

отгрузка производится в соответствии с нормами загрузки для данного транспорта, при этом Договор Поставщиком считается 

выполненным надлежащим образом, а предоплата за недопоставленный Товар по выбору Покупателя может быть возвращена 

ему, либо может быть засчитана в счет будущих поставок. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1 Договор действует с момента подписания его Сторонами до 1 сентября 2015 г. 

8.2 В случае если ни одна из Сторон за один месяц до истечения срока Договора не заявит о его расторжении, Договор 

считается пролонгированным на один год на прежних условиях и так далее. 

8.3 Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме. 

8.4 Документы, переданные факсимильной связью, имеют полную юридическую силу. 

Стороны также договорились о том, что в процессе исполнения настоящего договора будут использовать следующие 

электронные адреса: 

Поставщик: 

Покупатель: 

Стороны подтверждают, что направленная с данных адресов документация (заявки, претензии, акты, ответы на претензии и 

т.д.) считается отправленной уполномоченными лицами. До момента получения оригиналов документы, переданные с 

использованием вышеназванных адресов, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве доказательства в 

суде. 

8.5 Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны решают путем переговоров. Претензионный порядок 

урегулирования спора является обязательным. Стороны решили, что срок ответа на претензию составляет 14 календарных дней 

с момента получения претензии. В случае не урегулирования спора за данный период, все споры и разногласия передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

8.6 Одновременно с подписанием настоящего договора, Стороны предоставляют друг другу копии регистрационных 

документов, копии документов подтверждающих полномочия руководителя, а в случае подписания договора иным лицом - 

доверенность. Стороны вправе запрашивать друг у друга иные необходимые документы. 

Стороны в течение 10 дней с момента подписания направляют друг другу по почте или курьером подписанный оригинал  

договора. 

В случае изменения реквизитов, Стороны обязуются уведомить друг друга в письменном виде, при отсутствии такого 

уведомления сторона, не уведомившая другую сторону, несет риск последствий такого не уведомления. 

8.7 Информация, полученная в ходе исполнения настоящего договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению, 

в любой форме, любым лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

8.8 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик Покупатель 

 

АО «Алтайская крупа» Организация 

ИНН: 2272003555 ИНН\КПП:  

Р/счет: 40702810702280100718 Р/сч:  

АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК Банк: 

К/сч: 30101810200000000604 К/сч:  

БИК: 040173604 БИК:  

659540, Алтайский край, Советский 

р-н, Советское с, Алтайский пер, дом 

№ 21 

Адрес: 

 

Грузоотправитель 

АО "Алтайская крупа" 

ст.Бийск, Зап.Сиб. ж/д 

код станции: 843200 

код получателя: , ОКПО: 21451215 

 
____________________                                                                                     _____________________ 

 

М.П. М.П. 


