Договор поставки № ____/__-___
г. Новороссийск

« __» ______ 201_г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «София-Групп», именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Топоркова Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной
Ответственностью "_____________" именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального
директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течении срока действия настоящего Договора поставлять
отдельными партиями закупаемые свежие фрукты, овощи, картофель, сахар и т.д. ( далее «
Товар»), а Покупатель обязуется обеспечивать надлежащую приемку и своевременную оплату
Товара.
1.2. Между Сторонами настоящего Договора, достигнуто соглашение по существенным
условиям Договора, в частности, что наименование, ассортимент, количество и цена Товара
фиксируется в товарных накладных ( форма ТОРГ-12, УПД) и счетах-фактурах на поставляемый
Товар.
1.3. Товара поставляется Покупателю партиями. Периодичность поставок в течении срока
действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по
согласованию Сторон на основании заявки Покупателя, с учетом потребностей Покупателя и
наличия на складе Поставщика необходимого Товара либо на условиях DDP Новороссийск в
соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору.
1.4. Право собственности и риск случайной порчи и гибели Товара переходят к
Покупателю с момента передачи Товара Покупателю на складе Поставщика.
1.5. Поставщик гарантирует:
- Соблюдение надлежащих условий хранения Товара до момента его передачи покупателю.
- Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом спора, залога, под
арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц,
- Если Товар ввезен на территорию РФ, то с соблюдением всех правил установленных
законодательством РФ, прошел таможенное оформление, на него имеются необходимые
документы, и что по выпущенному в свободное обращение Товару нет долгов по таможенным
платежам.
2. ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Товара указывается в рублях, и включает в себя НДС.
2.2. Цена Товара указывается в товарных накладных (форма Торг-12,УПД).
2.3. Цена каждой партии Товара, поставляемого по настоящему Договору, определяется в
соответствии с ценами, действующими у Поставщика на момент получения заявки от Покупателя ,
либо согласовывается в дополнительном соглашении к настоящему Договору на условиях
поставки DDP Новороссийск.
2.4. Покупатель оплачивает Товар на основании оформленных товарных накладных, и по
ценам, указанным в накладных на данную партию Товара, которая включает в себя НДС.
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2.5. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора,
как самим Покупателем, так и третьими лицами за Покупателя, с указанием Покупателя в
платежных документах в разделе "назначение платежа".
2.6. Оплата производиться за каждую отдельную партию Товара.
2.7 Предварительная оплата, в размере 100% от стоимости Товара, производится в течении
3 (трех) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату.
2.8. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления
денежных средств на счет Поставщика.
2.9. Стороны производят сверку взаиморасчетов путем направления друг другу актов
сверки взаиморасчетов за отчетный период.
2.10. За отчетный период Сторонами принимается календарный месяц.
2.11. Акты сверки взаиморасчетов направляются Поставщиком не позднее 15(пятнадцати)
календарных дней, с даты, окончания очередного отчетного периода.
2.12. Покупатель обязуется подписывать акты сверки в течение 5(пяти) календарных дней
с момента их получения. После чего один экземпляр оригинала акта сверки, подписанный
руководителем и главным бухгалтером Покупателя, направляется Поставщику;
2.13. При наличии возражений по актам сверки, Покупатель в течение 5(пяти) календарных
дней с момента их получения, направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания
актов. В случае если мотивированный отказ от подписания соответствующего акта не будет
получен Поставщиком от Покупателя, акт считается принятым и подписанным со стороны
Покупателя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заявки рассмотреть ее и
уведомить Покупателя одним из способов, предусмотренных в п.4.1 настоящего Договора, о
наличии готового к отгрузке Товара на складе Поставщика.
3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору;
3.1.3. Передавать Покупателю свободным от любых прав третьих лиц Товар, надлежащего
качества, в количестве и ассортименте в соответствии с заявками Покупателя.
3.1.4. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю счетов, счетов-фактур
заказной почтой или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку
Покупателю указанных документов;
3.1.5. Обеспечить Покупателя документами, указанными в п.4.7 настоящего Договора.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного
поручения с отметкой банка об исполнении.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Принимать и полностью оплачивать, в порядке и сроки, установленные разделом 2
настоящего Договора, стоимость поставленного Товара.
3.3.2. Обеспечить своевременную выборку и прием Товара в месте нахождения
Поставщика; 3.3.3. Осуществлять проверку Товара по количеству, ассортименту, качеству, таре и
(или) упаковке, подписывать товарные накладные и акты в сроки, предусмотренные Договором.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. Получать скидки на поставляемый Товар.
3.4.2. При поставке Товара ненадлежащего качества в течение 2(двух) календарных дней с
момента окончания приемки Товара на складе Покупателя заявить Поставщику претензию по
качеству Товара. Документами, обосновывающими претензию по качеству Товара, являются
рекламационный акт, составленный с участием представителя Поставщика либо представителя
Торгово-промышленной палаты или другой независимой экспертной организации.
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4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя, которые
могут направляться Поставщику по телефону, по факсу, по электронной почте, другими
средствами связи, в порядке раздела 9, и по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего
Договора.
4.2. Перед каждой поставкой, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления
заявки, Поставщик и Покупатель согласовывают заявку об ассортименте, количестве и стоимости
каждой товарной позиции, а также другие необходимые условия.
4.3. Покупатель направляет Поставщику заявку, которая должна содержать сведения о
наименовании (ассортименте) и количестве подлежащего поставке Товара, о сроке, в который
Товар должен быть поставлен, наименование Поставщика и Покупателя (получателя), почтовый
адрес Покупателя (получателя), номер телефона, факса, расчетные реквизиты с полным
наименованием банка. При этом 3 заявка Покупателя считается принятой к исполнению
Поставщиком, если по ней не поступило возражений в срок 2(два) рабочих дня с момента
получения ее Поставщиком.
4.4. Местом исполнения Договора является поставка Товара, осуществляемая путем его
выборки Покупателем (получателями) на складе Поставщика, расположенного по адресу: г.
Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Промышленная, 1, ул.Мира 9б .
4.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Поставщика уведомления о
готовности Товара к отгрузке Покупатель обязан прибыть на склад Поставщика, осмотреть Товар,
проверить его по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принять и вывезти Товар
по товарной накладной.
4.6. Погрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на транспортные
средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для надлежащей перевозки Товара. В
случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить
надлежащую транспортировку Товара, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя.
4.7. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию Товара соответствующими
законодательству документами: товарной накладной (форма Торг-12,УПД).
4.8. Отгрузка осуществляется в количестве и ассортименте, в соответствии с товарной
накладной.
4.9. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при
условии бережного с ним обращения.
4.10. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре
(упаковке) производится на складе Поставщика при его вручении Покупателю (получателю) в
соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными
Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7 и от 15.06.1965 г. № П-6, за
исключением условий установленных настоящим Договором. Приемка поставляемых Товаров по
количеству и качеству осуществляется Покупателем по транспортным и сопроводительным
документам, удостоверяющим качество и количество поставляемых Товаров. Если в этих
документах указан вес поставленных Товаров и количество мест, Покупатель при приемке
Товаров вправе проверить вес и количество мест. При невозможности перевески товаров без тары
определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения товаров и
веса тары после освобождения товаров от упаковки. Покупатель вправе принять Товар без
проведения проверки его качества, если у Товара отсутствуют видимые дефекты, повреждения,
при поставке соблюдались условия транспортировки, и он находится в надлежащей таре или
упаковке.
4.11. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента
отгрузки Товара на складе Поставщика и его передачи Покупателю (получателю), что
подтверждается его подписью и датой, указанной в товарной накладной (форма Торг-12,УПД).
Дата подписания Покупателем товарной накладной является датой приемки Товара Покупателем,
за исключением случая, предусмотренного п.4.12 Договора. В случае несоответствия количества,
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товарного вида или ассортимента Товара заявке Покупателя, в накладной должна быть сделана
отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
4.12. В случае отказа Покупателя от приемки Товара составляется акт, подписываемый
Сторонами, в котором Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица,
производившего приемку Товара.
4.13. Покупатель не позднее 48-ми часов сообщает Поставщику об окончании приемки
товара по качеству и количеству на складе Покупателя. При этом в связи с естественной убылью
Товара в бесспорном порядке допускается до 1(одного) процента недовеса, до 2(двух) процентов
потери качества.
4.14. При недостаче Товара составляется двусторонний акт, подписываемый Сторонами. В
случае если недостача выявлена по вине Поставщика, то Поставщик, возмещает недостачу при
последующих поставках Товара.
4.15. В отдельных, исключительных случаях, с учетом возможности у Поставщика, по
дополнительному соглашению Сторон, Поставщик может оказывать Покупателю услуги по
организации доставки Товара на склад Покупателя (получателя), с привлечением услуг
транспортной организации (Перевозчика). При этом в случае не достижения договоренности,
либо не соблюдения, порядка, предусмотренного п.п.10.1-10.2 настоящего Договора, Покупатель
не вправе ссылаться на положения настоящего пункта. 4
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения
Товара до его передачи Покупателю.
5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар
соответствует по качеству действующим в РФ ГОСТам.
5.3. При поставке Поставщик передает Покупателю все необходимые документы,
подтверждающие качество Товара.
5.4. Товар должен быть надлежащим образом упакован, замаркирован в соответствии с
ГОСТами, техническими условиями, тара должна обеспечивать его сохранность при
транспортировке и хранении. Все товарно-сопроводительные документы оформляются на
русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о Товаре.
5.5. Покупатель обязуется хранить полученный Товар в специально оборудованном для
хранения подобного Товара месте.
5.6. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт,
который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
5.7. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества,
Стороны привлекают для выявления производственного, либо иного характера недостатков
Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в
случае, если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по
вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю,
то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
5.8. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки
Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В
этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10(десяти)
рабочих дней с момента подписания рекламационного акта или получения заключения
независимого эксперта.
5.9. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на
складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара, Сторонами по договоренности
решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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6.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения
условий п.п.2.6 настоящего Договора, в размере 0,5(ноль целых пять десятая) процента от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств.
6.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
6.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна не позднее 72-х часов известить другую Сторону, доступным
способом в соответствии с разделом 9 Договора, о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
6.7. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими
лицами возникшие в результате дальнейшей реализации Товара Покупателем.
6.8. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате
ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего Договора.
6.9. В случае нарушения обязанности по оплате Товара, Покупатель несет ответственность
за неисполнение денежного обязательства в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса
РФ. 5
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров.
7.2. Настоящим Договором предусматривается досудебный претензионный порядок
разрешения споров, возникающих между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора.
7.3. Заинтересованная Сторона до обращения в суд должна направить другой Стороне
письменную претензию заказным письмом с уведомлением о вручении.
7.4. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней с даты получения
претензии.
7.5. Сторона, получившая претензию, должна в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты получения такой претензии направить на нее письменный ответ.
7.6. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответ либо получившая не
удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОДЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
по "31" декабря 2018 г. включительно.
8.2. Окончание срока действия настоящего Договора, установленного в п.8.1, не
прекращает обязательств Сторон, возникших в период его действия.
8.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год на тех же условиях, до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит
другую Сторону о прекращении очередного годичного срока действия Договора за 10(десять)
календарных дней до такого прекращения.
8.4. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по
истечению 10(десяти) календарных дней с момента подачи одной из Сторон письменного
заявления о расторжении Договора.
8.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых
обязательств, не исполненных на момент расторжения, а также от ответственности по
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возмещению убытков
законодательством РФ.

причиненных неисполнением,

установленные п.6.10

Договора

и

9. УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг
другу в письменном виде в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре и будут
считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телетайпу,
телефаксу и получено подтверждение их получения или доставлены нарочным по юридическим
(почтовым) адресам Сторон.
9.2. Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих средств
связи: телефон/факс, телеграф, почтовая связь, курьерская связь и др. Такое сообщение считается
полученным другой Стороной с даты, указанной в уведомлении о вручении, а в случае
использования для этой цели факса - датой соответствующего уведомления считается день
отправления факсимильного сообщения. При этом корреспонденция, направленная в адрес
Стороны и возвращенная с почтовой отметкой об отсутствии адресата, считается полученной
Стороной со дня проставления вышеуказанной отметки.
9.3. По договоренности Сторон понимается, что все документы, переданные посредством
факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу при надлежащем их
удостоверении (уполномоченными представителями Сторон) до момента получения оригиналов
документов.
9.4. Сторона, направившая документ по факсу, или электронной почте, по реквизитам,
указанным в разделе 12 настоящего Договора, обязана незамедлительно направить другой
Стороне подлинник направленного документа. Подлинники документов направляются заказным
письмом с уведомлением о вручении либо путем передачи уполномоченным представителем
одной Стороны соответствующего документа уполномоченному представителю другой Стороны.
9.5. Стороны обязаны направлять друг другу уведомления об изменении своих реквизитов
(смена руководителя, юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, номеров
телефонов, факса, адресов электронной почты) не позднее 10(десять) календарных дней с
момента изменений, с обязательным 6 предоставлением копий документов (свидетельства,
протоколы, выписки, решения, справки), содержащие сведения о произведенных изменениях.
Действия, совершенные по старым реквизитам, до поступления уведомлений об их изменении,
зачитываются в исполнение обязательств. При этом Стороны принимают на свой счет все риски
по наступлению неблагоприятных последствий, связанных с недобросовестным исполнением
своих обязательств в части изложенной в настоящем пункте Договора. Сторона, не сообщившая
об изменении адреса, не может ссылаться на неполучение уведомлений, сообщений и пр.
10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной
форме.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
только если они подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписанные с учетом
требований п.п.10.1 и 10.2, являются неотъемлемой частью Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Согласно ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор может быть
заключен путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по Договору. При этом оригиналы документов передаются Сторонами в
соответствии с положениями п.п.9.3-9.4 Договора.
11.2. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и
переписка по нему теряют правовую силу.
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11.3. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, обязательства по Договору
переходят к правопреемнику.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
12. Реквизиты, адреса, подписи сторон

Поставщик:

Покупатель:

ООО «София-Групп»
Юридический/Фактический адрес:353991,
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.
Цемдолина, ул.Красина,д 24А/
г.Новороссийск, ул. Мира 9Б, офис 503
ИНН 2315996702
КПП 231501001
ОГРН 1172375061132
Банк: Банк Первомайский(публичное
акционерное общество)
Р/с 40702810500150000220
К/с 30101810000000000715
БИК 040349715
Номер телефона /факса: (8617) 30-34-34
E-mail: info@sofia-group.ru
Skype:sofiagroup1

Юридический/Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк:
Р/с
К/с
БИК
Номер телефона /факса:
E-mail:
Skype:
Директор

Генеральный директор
________________________(Топорков С.Н. )

___________________( ____________ )

М.П.

М.П.
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