ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Южно-Сахалинск

,(j £ s) J J L Ж

’ г.

ООО «Гринвест» в лице директора Ильина Сергея Сергеевича, действующего па основании -,
Устава, именуемое в дальнейшем «П оставщ ик», с одной стороны, и ГУ СП ' «Птицефабрика
«Островная», именуемое в дальнейшем «П окупатель», в лице исполняющая обязанности
директора Коваленко Людмилы Павловны, действующей на основании Устава, с другой стороны," |
а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
5*)1мУ '■
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
, .
^
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию (далее - Товар) в ассортименте и по
цеие, указанным в Спецификации (Приложение № 1), Покупатель, обязуется принять и оплатить 1 §
этот Товар. Товаром признается «заказная» продукция. В рамках настоящего договора «заказной» '.
признается продукция, которая производится и реализуется Поставщиком по заявке Покупателя на
производство в соответствии с дизайном макета на заказную продукцию.
.
1.2. По «заказной» продукции количество Товара, срок отгрузки, цена, дизайн макета, технический
и производственные характеристики (требования по качеству) определяются в соответствиия'с
заявкой Покупателя на производство «заказной» продукции, которая должна быть составлена*!\
письменной форме в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон) и подписала
полномочными представителями Сторон. В отдельных случаях заявка может быть подана с использованием средств факсимильной, электронной связи, позволяющих установить, что сообщение исходит от Стороны по Договору. Заявка на производство «заказной» продукции
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок изготовления заказа (партии) —до ’ 1, "
месяца.
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2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
-V
2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара только после получения от Покупателя заявки.
Поставка Товара Покупателю осуществляется до склада Покупателя, расположенного'по адресу^ 1
г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 155, ГУСП «Птицефабрика «Островная».
/•
2.2. При отгрузке силами Поставщика датой поставки Товара считается дата передачи Товара
Покупателю на склад, который указан в настоящем Договоре. При отгрузке через трансп ортнуго
компанию датой поставки считается дата передачи Товара первому п еревозЩ н су.Й |||||^^^^^^^(
2.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и/илИ повреждения лереходат!М||||
Покупателю с момента передачи Товара Покупателю и подписания им универсального,
передаточного документа. При отгрузке товара через транспортную компанию, право
собственности па Товар и риск случайной гибели и/или повреждения переходит к Покупателю j с
момента передачи Товара первому перевозчику.
2.4. Поставщик или транспортная компания передает Покупателю универсальный передаточный^';
документ на Товар одновременно с передачей Товара.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. По «заказной» продукции Покупатель в срок, не позднее 25 чиспа каждого \<есяца направляет Щ
заявку на производство (Прилояссние № 1), в которой указываются характеристики, количес!ВО,
цена, сроки изготовления Товара.
| , ^ р*
3.2. После письменного утверждения дизайна макета «заказной» продукции Покупателем1.
Покупатель песет всю ответственность за правильность всех данных по изобглжечи^м. надписям й
цветовой гамме.
• , ’
3.3. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие юва^а,
поставленного в соответствие с Договором поставки и заявкой.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

П

т

4.1. Цена договора составляет 1 870 000,00 (Одни миллион восемьсот семьдесят руб. 00 кош).
Ц ем Товара па «заказную» продукцию определяется из учета стоимости самой продукции, работы
дизайнера, изготовления печатных флексоформ, расходов по доставке, 14ДС нет.
4.2. По «заказной» продукции Покупатель производит предоплату 50 % от стоимости партии
продукции на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента
согласования заявки Сторонами при условии предоставления Поставщиком счета. Окончательный
расчет по заказной продукции Покупатель производит в течение 10 банковских дней на основании
фактически полученного товара по счет фактуре и товарной накладной.
4.3. В случае изменения банковских реквизитов или адреса местонахождения, стороны обязаны
письменно уведомить об этом друг друга не позднее 3-х рабочих дней с момента такого изменения.
4.4. В случае изменения дизайна «заказной» продукции, цена настоящего договора соответственно
увеличивается. В данном случае стороны обязаны оформить дополнительное соглашение ж
настоящему договору.
Щ4.5. В случае потребности Покупателя в дополнительном объеме «заказной» продукции стороны
заключают дополнительное соглашение к настоящему договору, соответственно цена договора
увеличивается.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
&
5.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им Товара
требованиям действующих стандартов и ГОСТов. Поставщик по требованию Покупателя обязан
передать Покупателю сертификат соответствия и качественное удостоверение на Товар.
*ь;
б.
СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА.
J
6.1. Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя по количеству, качеству и
ассортимент}’ в соответствии С заявкой и настоящим Договором.
6.2. При приемке Товара Покупатель или представитель Покупателя сверяет его фактическое
наличие со сведениями, указанными в товарно-транспортных документах, а также соответствие
поставленного Товара с поданной заявкой по ассортименту и количеству.
6.3. Лицо принимающее товар должно сделать отметку в товаротранспортной накладной о том, что
Товар принят по количеству, и внешнему виду упаковки, отметка заверяется печатью Покупателя
или прикладывается доверенность удостоверяющая полномочия принимающего лица. После 4616
претензии от Покупателя по количеству не принимаются. Претензии по качеству должны бы®
направлены 11окупателсм в адрес Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня фактического
получения товара на склад Покупателя.
^
6.4. В случае пос тавки 'товара ненадлежащего качества или неправильного оформления документов,
Покупатель вправе отказаться от приемки Товара. Составление акта о несоответствии Товара
проводится i: присутствии уполномоченного представителя Поставщика или с согласия Поставщика
самостоятел).по самим Покупателем.
■ /.;
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
■У 'Ц
7.1. В случае своевременного предъявления претензии, Покупатель вправе потребовать в о звр ат;
уплаченных сумм.
Sf:'
7.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим^
законодател i .етвом.
щ
7.3. В случае несвоевременной оплаты н.4.3., Покупатель оплачивает Поставщику неустойку!й
размере 0,01 "о от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости
неоплаченно! о товара.
•
7.4. В случае несвоевременной поставки, недопоставки либо непоставки товара, Поставщик
оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01% от стоимости несвоевременной поставленного,
недопоставленного, не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от
стоимости несвоевременно поставленного, недопоставленного, непоставленного товара.
8.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
Ц
8.1. Все споры, воз! икающие в связи с настоящим ДОГОВОРОМ И ИЗ него, разрешаются сторонами
путем nenciv^ oB.

8.2. В случае неразрешимых противоречий —в Арбитражном суде по месту регистрации ответчика.
8.3. В случае наличия претензии Покупателя к качеству продукции он вправе в одностороннем
порядке отказаться от настоящего Договора, ПИСШШО УЩ0М1Ш оЬ
М тШ Й

П олучения уведом л ени я f [оставщ и ком д о г о в о р п р е к р а щ а е т с в о е действие

HUUdBUWKd. Ь

Д аШ

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Стороны договорились, что настоящий договор может быть заключен путем обмена
подписанными документами посредством факсимильной или электронной связи (электронной
почты), позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. При
этом стороны обязуются обменяться подлинными договорами по почте.
.
9.2. Стороны условились о том, то документы, которыми они будут обмениваться в процессе
выполнения настоящего договора, переданные по факсимильной и электронной (электронной
почте) связи, признаются имеющими юридическую силу до обмена сторонами оригиналами
документов. Документы, переданные факсу одной из Сторон, имеют полную юридическую силу и
могут быть использованы в качестве письменных доказательств в арбитражном суде.
;"
9.3. Стороны пришли к соглашению, что пн одна из сторон по настоящему договору не имеет права
на получение с другой Стороны, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ
процентов па сумму долга за период пользования денежными средствами. Проценты по денежному
обязательству, возникшему между Сторонами, не начисляются.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и продолжает
действовать до полного исполнения обязательств по Договору.
*
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны сторонами и составляют его неотъемлемую часть.
СЧ
9.6. Основания для расторжения Договора определяются в соответствии с действующим
законодагсл i ством.
9.7. 11астоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному у каждой стороны.
9.8. Во всех остальных случаях, пс предусмотренных настоящим договором, стороны
руководствуется «Гражданским кодексом РФ».
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
П окупатель:
ГУСП «ГТтипесЬабпнка «Островная»
ЛО ИлЕш и use ста__
ИНН: 27242 i 13131
ИНН: 6501103696
КПП: 650101001
КПП: 27240 ИЮi
Адрес: Хаба; овский крап, г. Хабаровск,
{Юр.адрес: 693012, Сахалинская обл. г.
ул. Воронеж кая д. 129 литер В,В-1
Южно-Сахалинск, ул Украинская, 155
11. Постай пипс:

Тел/факс (42 •2) 489310. 189311

ГГел/факс 8(4242) 72-25-41, факс 77-11-27

р/счет № 407 )2810500400000402

рР/с 40602810650340111985

Филиал Бап;-л ГИБ (АО) г. Хабаровск

к: ПАО «Сбербанк России» в
'.{-.ФА#'

Кор.счет
ОГРН 1162
Директор

рцровск 1

:

140813608

БИК 040813S23
Д£Х)000823
£ Щшьин С.С,

А Ш 0 } 0 1 810б0000(Ш06(/8
02650053606
Коваленко Л.П./
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Спецификация

№
1

2

3

4

5

Характеристик
Кол-во
а товара
Пакет фасовочный МВД
60000
Такет
220*350/35 мкп «Субпродукты
фасовочный
головы без шеи»
ПВД 220*350/35
мки
«Субпродукты
головы без шеи»
из полиэтилена
высокого
давления,
прозрачный
Пакет (|; :С0 В0 Чный ПВД
Пакет
240000
220*351. о мкп «Набор для
фасовочный
ПВД 220*350/35
бульона ;ам.»
мкп «Набор для
бульона зам.» из
полиэтилена
высокого
давления,
прозрачный
Пакет (■: совочпып ПВД
60000
Пакет
220*35:' 35 мкп «Головы куриные фасовочный
с uiccii ■;
ПВД 220*350/35
мкп «Головы
куриные с шеей
зам.» из
полиэтилена
высокого
давления,
прозрачный
Пакет <;■ковочный ПВД
240000
Пакет
220*35. ■5 мкп «Костный остаток фасовочный
ПВД 220*350/35
курииы ; зам.»
мки «Костный
остат ок куриный
зам.» из
полиэтилена
высокого
давления,
прозрачный
120000
Пакет
Пакет <;. оовочныи ПВД
220*3:' 5 мкп «Форш куриный фасовочный
Пр>ТЛ1'ПО>.-|ШЫЙ» 1/
ПВД 220*350/35

Наименование товара

v.: \
Цена,
Сумма, руб: ш
руб.
••
1,77 106 200,00
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Ш
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■Щщ
1,77 424 800.00
НЙ
-
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Ш
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i шшшш;s®ш$йив*

л

Ш Й1

pfh ’

шт.

' v:
1,77 212 400.00
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б Пакет фасовочный ПВД
220*350/35 мкн «Фарш куриный
ручной »

7 Пакет фасовочный ПВД
220*42- 35 мкн «Курочка
Бульонная»

мкп «Фарш
куриный
обыкновенный»
из полиэтилена
высокого
давления,
прозрачный
Пакет
фасовочный
ПВД 220*350/35
мкп «Фарш
куриный
ручной» из
полиэтилена
высокого
давления,
прозрачный
Пакет
фасовочный
ЦПЛ 220*420/35
мкн «Курочка
Бульонная» из
полиэтилена

.V ;

..

...

'"

, ш ,,
80000

шт.

1,77 141 600,00 . '
:Л:'Л— ' ч''
'
•
- '\й ’■

•-

200000

шт.
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2,27 454 000,00
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ВЫСОКОГО

■. V' - 1

давления,
прозрачный

Итого: 1 870 000,00
В т.ч. НДС Нет
' -; л-;
Всего: 1 870 000,00
График поставки:

Л
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№п

1

Наименование
товара
Пак.г

1 квартал
2017
15000

2 квартал
2017
i 5000

3 квартал
2017
15000

ф алг.оЧ Н Ы Й

пил
2 2 0 ; 350/35
мкп
«Суопродукты
головы без
I1IC. ■'

Примечание
4 квартал
2017
•
15000 ; '/Поставка
'х*- V r-r7?v/-' ;
партии
,
продукции л o:^ f:
заявкам
'
Пок) пателя в ^
которых
<.
указывается .
*'• Ш'
объем товара,Л
подлежащего
ш тттттщ т
;
поставки , г
определенная:
дата доставки '■
партии
продукции
Поставка
60000
партии
продукции по -1
заявкам
Покупателя 1 ■
,у >

•

.

2

Пак
фас
ПВ,
220
мкп

60000

т
очный
-50/35
Н абор Аш

60000

60000

А ,

бульона зам.»

которых
указывается - )
; в
II
ооъем товара,
подлежащего

3

Пакет
фасо!ючный
ПВД
220*350/35
мкн <■Головы
куримые с шеей
зам.»

15000

4

Паке г
фасо ючный
ПВД
220*350/35
мкн «Костный
остаток
куримый зам.»

60000

60000

60000

60000

5

Паке г
фасо; очный
ПВД
220*350/35
мкн <:ФарШ
куриный
обыкновенный»

30000

30000

30000

30000

15000

15000

15000.

■

заявкам .

• у .- '

6

Паке г
фасо очный
ПВД
29.0*350/35 /1

поставки, и
определенная Щ
дата доставки ‘
партии '............
продукции .
Поставка
1
партии
продукций ПоШ;
заявкам ■••••'■у . 7 .';v'Покупателя, b ^|
которых
указывается Vобъем' товара, У
подлежащего
*3
поставки,и
определенная
дата доставки J .
партии
,
продукции
Поставка
*‘
партии
продукции по
заявк^Ш йЩ ^к;
Покупателя, в
которых :
указывается
объем товара,
подлежащего: у
поставки, и
определенная' I
дата доставки партии
;
продукции:
•
Поставка
партии
продукции ПО'; ■

20000

20000

20000

•

20000

Покупателя, в '
которых
указывается
объем товара,
щ
подлежащего
поставки,и
определенная
дата •доставки
• • ц■,
партии
продукции
Постав1 i
партии
продукции, по -=•
■заявкам
1

мкн «Фарш
куриный
ручной»

Покупателя, в

которых
yifMmhfeTfcfl

Объем тоиара,

Пакет
фасоночиый
ПВД
220*420/35
мкн «Курочка
Бульонная»

50000

50000

50000

50000

подлежащего
поставки, и
определенная
дата доставки
партии
продукции
Поставка
партии
продукции по
заявкам
Покупателя, в
которых
указывается
объем товара,
подлежащего
поставки,и
определенная
дата доставки
партии
продукции
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