
Поставщик_________________________  Покупатель ______________________ 

 

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И  №  

 

г. Якутск                                                    «_____»__________2020 г. 
 

АО ”Якутский хлебокомбинат”, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице 

представителя Смирникова Федора Николаевича, действующей на основании доверенности,  с одной 
стороны и  ______________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице _________________________________________________, действующего на 

основании _______________ с другой стороны, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ПОСТАВЩИК передает, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, замороженные полуфабрикаты (далее продукция)  

1.2.Количество, сроки и конкретный ассортимент подлежащей поставке продукции определяется заказом 
ПОКУПАТЕЛЯ  и возможностью ПОСТАВЩИКА. 

  

2. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ и ПРИЕМА ПРОДУКЦИИ 
2.1. Поставка продукции  осуществляется силами и средствами ПОСТАВЩИКА. 

Доставка продукции производится по следующим торговым точкам: 

наименование пункта  

  назначения 

Адрес, месторасположения торговой точки контактный 

телефон 

   

   

   
2.2. Поставка продукции осуществляется в таре ПОСТАВЩИКА, которая подлежит обязательному 

возврату. ПОКУПАТЕЛЬ несет материальную ответственность за не возврат и поломку тары. Стоимость 

поврежденной или утраченной тары возмещается ПОСТАВЩИКУ в следующих размерах:  

- лоток пластмассовый – 2500 руб./шт.,   
- лоток деревянный – 2000 руб./шт. ПОКУПАТЕЛЬ обязан возвратить ПОСТАВЩИКУ тару не позднее 3-х 

дней со дня получения продукции.   

2.3. Заказ на поставку продукции ПОСТАВЩИК принимает до 13 часов дня, предшествующего дню 
поставки продукции. ПОКУПАТЕЛЬ вправе проводить корректировку заказа не позднее 15.30 часов дня, 

предшествующего дню поставки продукции. 

2.4. При самовывозе, отпуск продукции производится только в тару и автотранспорт ПОКУПАТЕЛЯ, 

специально предназначенные для транспортировки продукции ПОСТАВЩИКА, сумма за использование 
тары не включается в счет. 

 2.5. Продукция, отгружаемая ПОСТАВЩИКОМ, должна соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов, что утверждается штампом ОТК производителя на товарно-транспортной 
накладной.  ПОСТАВЩИК гарантирует качество продукции в установленные сроки реализации, сроки 

хранения и сроки годности при соблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ условий хранений, указанных на оборотной 

стороне ТТН в качественном удостоверении ПОСТАВЩИКА. 
2.6. Выявленные ПОКУПАТЕЛЕМ  в процессе приемки отдельные деформированные или не отвечающие 

требованиям ГОСТа по внешнему виду продукция подлежат возврату ПОСТАВЩИКУ. 

2.7. В случае выявления бракованной продукции после приемки товара составляется акт по форме №ТОРГ-

2, счет-фактура на сумму стоимости возврата продукции по ценам приобретения без НДС. В случае не 
предоставления счет-фактуры на возвращаемую продукцию цена выкупа формируется из суммы по цене 

приобретения без НДС.   

2.8. Заявка на получение продукции оформляется телефонограммой или письменно с указанием Ф.И.О. и  
должности передавшего и принявшего заявку в следующем порядке:  

1. диспетчеру  по заявкам на хлебобулочные изделия по тел. 25-88-89 подавать за 1 день до поставки; 

2. диспетчеру по кондитерским изделиям по т. 25-21-69 за 2 дня до поставки. 
По всем вопросам доставки продукции обращаться к старшему диспетчеру по телефону 25-88-89. 

  При отказе от получения продукции по согласованной сторонами заявке ПОКУПАТЕЛЬ обязан 

возместить стоимость заказанной, но не принятой им продукции ПОСТАВЩИКА и уплатить неустойку в 

размере 10 % стоимости не принятой продукции, в случае предъявления ПОСТАВЩИКОМ. 
2.9. В случае закрытия торговой точки ПОКУПАТЕЛЬ обязан письменно известить ПОСТАВЩИКА за 3 

три дня до закрытия. 

2.10. При подписании товарно-транспортных накладных наличие доверенности и штампа торговой точки у 
представителя ПОКУПАТЕЛЯ обязательно.  



 

3. ЦЕНА и ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает продукцию по ценам, сложившимся на день отгрузки согласно 
прейскуранту, в том числе НДС. 

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату за поставленную продукцию со 100 % предоплатой, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика или путем внесения наличных денежных 
средств в кассу поставщика, а также через водителя-экспедитора согласно товарно-транспортной 

накладной. 

3.3. При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ срока оплаты, установленного п.3.2. настоящего договора отгрузка 
продукции не производится. 

3.4. При наличии неоплаченной задолженности в течение 5-ти рабочих дней, ПОСТАВЩИК вправе 

предъявить неустойку в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  

3.5. В случае изменения цены поставляемой продукции после принятия заявки, ПОСТАВЩИК обязуется 
своевременно известить об этом ПОКУПАТЕЛЯ.  

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае нарушений условий настоящего Договора поставки, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим Законодательством РФ. 

4.2. Погашение взаимных обязательств на основании ст. 410 ГК РФ производим только на основании 
составленного уведомления на зачет взаимных требований, по окончании каждого месяца по заявлению 

одной из сторон договорных отношений. 

4.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить о смене юридического или почтового адреса, об 

изменении банковских реквизитов, указанных в настоящем договоре. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор действует 1 (один)  год с момента подписания. Договор считается продленным на 
один год, если за 10 (десять) дней до окончания его действия ни одна из сторон не выразит желание его 

расторгнуть.  

5.2. При намерении одной из Сторон расторгнуть настоящий Договор досрочно, она обязана уведомить 

письменно другую Сторону за 5 (пять) дней. 
5.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами. Соответствующее дополнительное соглашение сторон является 

неотъемлемой частью Договора. 
5.4. Возникшие между Сторонами разногласия регулируются путем переговоров в устной или письменной 

претензионной форме. Виновная сторона обязана в течение 10-ти дней ответить на требования 

потерпевшей стороны. 
5.5. Все разногласия, не предусмотренные Сторонами, рассматриваются в арбитражном суде РС (Я). 

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим Законодательством РФ. 

5.7. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в форме Дополнительного 

соглашения. 

6. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК 

 АО «Якутский хлебокомбинат» 

677004, г. Якутск, ул. Очиченко, 17 

ИНН1435071552  КПП 143501001 
Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк 

России г. Якутск 

р/счет 40602810176000100247 
к/счет 30101810400000000609 

БИК 049805609 

Тел: приемная 45-90-01 
Единая справочная 25-88-89 

Горячая линия 45-94-19        

Представитель по доверенности 

  
_________________ Ф.Н. Смирников 

М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ 

__________________________________________ 

Юрид.адрес: _______________________________ 

__________________________________________ 
ИНН: _____________________________________ 

ОГРН: ____________________________________ 

___________________________________________ 
Контактные данные: ________________________ 

Реквизиты расчетного счета: 

 
 

 

 

Руководитель (представитель) 
________________________ ________________ 

М.П. 

 


