АО «Первый хлебокомбинат»
Договор поставки хлебобулочных изделий № ______________ от _______________ года
г. Челябинск

«____» _____ 201___г.

АО «Первый Хлебокомбинат», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора по продажам Константинова Сергея Юрьевича,
действующего
на
основании
Доверенности
№
07
от
30.06.2016
г.,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель,
в лице ______________________________________, действующий на основании _________________________________, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1 Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (далее Товар),
поставляемые партиями в ассортименте и количестве, согласованными Сторонами в товарной накладной (товарно-транспортной накладной),
универсальном передаточном документе (УПД), далее по тексту настоящего договора – накладной.
1.2 Товар, после его принятия Покупателем и подписания накладной без возражений, считается поставленным и подлежит оплате.
1.1. Наименование (ассортимент), цена Товара и требования к качеству Товара определяются в согласованных сторонами Приложениях,
которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор применяется, в том числе, к отношениям сторон по поставке Товара, хотя и не указанного прямо в Приложениях к
настоящему Договору, но переданного Покупателю и принятого им. Ссылка на номер Договора, сделанная в Заявке, накладной, счете-фактуре
и/или ином другом документе, формируемом при поставке Товара, свидетельствует о соглашении сторон о распространении условий Договора
на поставку соответствующей партии Товара.
1.3. Поставка каждой партии Товара определяется Заявкой. Заявка может направляться устно посредством телефонной связи или письменно
посредством электронной связи (факсом) и должна содержать следующую информацию: код покупателя, при наличии GLN-код (13ти значный
цифровой код в системе электронного документооборота), наименование покупателя, ссылку на реквизиты настоящего Договора, наименование
(ассортимент) , количество и стоимость Товара. Заявка считается представленной Покупателем и принятой Поставщиком с момента ее
регистрации диспетчером Поставщика.
1.4. В случае, если федеральными законами Российской Федерации предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды
Товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимально и (или) минимального) уровней
органами государственной власти), цены на такие Товары, торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с
указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами данных органов
государственной власти и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.5. Цена подлежащих поставке Товаров, относящихся к социально значимым продовольственным Товарам первой необходимости,
устанавливается Поставщиком и Покупателем с учетом предельно допустимых розничных цен установленных Правительством РФ.
1.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить ассортимент поставляемого Товара, указанного в Приложении к настоящему
Договору, уведомив Покупателя об этом, путем направления нового Приложения к настоящему Договору. Покупатель обязан подписать новое
Приложение к настоящему Договору и в течение 5 (пяти) рабочих дней вернуть в адрес Поставщика. Товар считается выведенным из
ассортимента или включенным в ассортимент поставляемого Товара с момента получения измененного Приложения к Договору Покупателем.
1.7. Общий объем поставленного Товара определяется по накладным. Стоимость Товара, принятого Покупателем, определяется по Товарным
накладным, подписанным представителями Сторон.
1.8. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент приемки Товара от Поставщика, факт приемки Товара подтверждается
подписанием Сторонами накладной либо иного товаросопроводительного документа.
2. Упаковка и качество Товара
2.1. Поставка Товара осуществляется в индивидуальной упаковке. Допускается поставка Товара неупакованного в индивидуальную
потребительскую упаковку (тару).
2.2. Качество Товара и его соответствие обязательным требованиям, установленным нормативными документами, гарантируется Поставщиком
и подтверждается декларацией о соответствии, сертификатом добровольной сертификации (при наличии), свидетельством о государственной
регистрации (при наличии), на неупакованный в индивидуальную упаковку Товар, предоставляется Информационный лист, содержащий
обязательные сведения о Товаре, в том числе, информацию о подтверждении его соответствия. Указанные документы предоставляются
Покупателю однократно при заключении договора, в дальнейшем могут предоставляться по запросу Покупателя;
2.3. Гарантия качества распространяется на Товар в течение срока реализации/хранения/годности Товара, указанного на индивидуальной
упаковке Товара или в Информационном листе, предоставляемом на неупакованный в индивидуальную потребительскую упаковку (тару)
Товар, при соблюдении Покупателем условий хранения.
2.4. Поставка Товара осуществляется в полимерных ящиках, контейнерах, гофротаре или другой многооборотной таре Поставщика.
Многооборотная тара (полимерные ящики, контейнера) является собственностью Поставщика и подлежит возврату Поставщику транспортом,
доставившим Товар.
2.5. По инициативе Покупателя, Поставщик вправе предоставить во временное пользование полимерные ящики, после заключения Договора
аренды многооборотной тары между Сторонами Договора. Поставщик вправе в одностороннем порядке проводить инвентаризацию
многооборотной тары, переданной во временное пользование Покупателю. В случае такой необходимости, Покупатель обязан в течение одного
рабочего дня обеспечить доступ представителя Поставщика в помещения, где хранится указанная тара. По результатам инвентаризации Стороны
обязаны подписать акт об итогах инвентаризации.
2.6. Поставщик гарантирует, что упаковка и тара Товара (индивидуальная и иная) соответствуют требованиям нормативных документов в
области обеспечения безопасности пищевых продуктов и обеспечивает сохранность и качество Товара при хранении, транспортировании и
реализации в пределах сроков годности.
3.
Цена, порядок и форма оплаты
3.1. Цена единицы Товара установлена в Приложении к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. Стоимость Товара
указывается в накладной и счет–фактуре.
3.2. В случае поставки Товара по накладным, в которых указана цена, отличающаяся от установленной в Приложении к Договору, приемка
Товара Покупателем по таким накладным осуществляется в отношении указанного в них ассортимента и количества Товара. При этом, цена
Товара, в случае если она меньше цены Товара, установленной в Приложении к Договору с учетом условий поставки, определяется в
соответствии с ценами, предусмотренными в Приложении к Договору.
3.3. Расчеты за Товар могут производится за наличный расчет, который осуществляется в кассу Поставщика, либо безналичный расчет –
платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
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3.4. Датой оплаты при безналичной форме расчетов считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при расчете
векселем – дата подписания акта передачи–приема векселя в качестве платежа, при других формах и видах расчетов – в соответствии с
действующим законодательством.
3.5. В случае внесения денежных средств в кассу Поставщика в виде предоплаты (аванса), при внесении денежных средств Покупатель обязан
указывать ассортимент и количество Товара, за который внесена предоплата.
3.6. Порядок оплаты каждой партии Товара:
хлебобулочные изделия - 100% – предварительная оплата;
мучные кондитерские изделия - 100% – оплата в срок не позднее чем 7 (Семь) календарных дней с момента приемки Товара.
3.7. Денежные средства, поступающие от Покупателя за товар принятый без внесенной предоплаты, либо когда размер внесенной предоплаты
менее стоимости принятого Покупателем Товара, зачисляются в счет оплаты ранее отгруженной партии Товара.
3.8. В случае отгрузки Товара на сумму, превосходящую размер предоплаты, полученной от Покупателя денежной суммы, Покупатель
обязуется погасить возникшую задолженность в течение 1 (одного) банковского дня с даты приемки Товара у Поставщика.
3.9. При наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком, Поставщик вправе до полной оплаты Покупателем приостановить
выполнение заявок, а также отгрузку Товара по ранее принятым заявкам без предварительного уведомления Покупателя, без применения к
Поставщику штрафных санкций.
3.10. Счета-фактуры за отгруженный Товар Покупатель обязан получать не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения Товара
по адресу: г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала, 107.
3.11. По согласованию сторон допускаются расчеты в иных формах, предусмотренных законом. При расчете векселем Поставщик в течение 3-х
дней проверяет его соответствие требованиям законодательства и обремененность правами третьих лиц. После чего составляется акт передачи–
приема векселя в качестве платежа по Договору и проставляется соответствующий индоссамент.
3.12. Денежные обязательства Сторон, возникшие из настоящего Договора, включая обязательства по оплате Товара, начисленные в
соответствии с Договором штрафы/неустойки, обязательства по оплате услуг и т. д., могут быть прекращены путем зачета встречных требований.
Для проведения зачета достаточно заявления одной Стороны. Уведомление может быть направлено на последний известный почтовый или
электронный адрес Адресата, и является достаточным основанием проведения зачета встречных требований.
3.13. Суммы штрафов, пеней, неустоек и т.д. т.п., могут быть удержаны Поставщиком из сумм внесенной предоплаты, в таком случае,
Поставщик обязан направить уведомление о списании с суммы предоплаты денежных сумм в счет погашения задолженности по другим
обязательствам вытекающим из настоящего договора либо из другого аналогичного договора в котором совпадают Поставщик и Покупатель
(отдельные договоры на каждый адрес доставки, иное).
3.14. Настоящим Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному
обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной
Стороне по Договору.
4. Обязанности сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. передавать Товар Покупателю (или указанному им получателю) на условиях настоящего Договора;
4.1.2. предоставлять товаросопроводительные документы;
4.1.3. извещать Покупателя об изменении цен и ассортимента Товара не позднее 24 часов до осуществления поставки Товара.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. своевременно осуществлять приемку доставленного Товара (партии) по количеству и качеству;
4.2.2. оплачивать принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, Приложений к нему;
4.2.3. содержать подъездные пути и места разгрузки в надлежащем состоянии. Время погрузки/разгрузки не должно превышать 15-30 минут;
4.2.4. в момент доставки Товара, непосредственно после его приемки и выгрузки, произвести возврат многооборотной тары;
4.2.5. рекламировать Товар только после письменного согласования с Поставщиком содержания и формы рекламы.
4.2.6. Указывать ассортимент и количество Товара, при внесении денежных средств за Товар в кассу Поставщика в порядке предоплаты.
4.2.7. Обеспечивать своевременное доведение до сведения потребителей и всех иных заинтересованных лиц информацию о Товаре, которая
является обязательными к предоставлению в соответствии с требованиями нормативных документов регулирующих вид, полноту и порядок
предоставления такой информации.
4.2.8. Размещать в торговом зале (помещении) Информационный лист, содержащий сведения и информацию о Товаре неупакованном в
индивидуальную потребительскую упаковку (тару).
4.2.9. В случае поступления претензий (устных, письменных) о качестве Товара от Потребителей и иных третьих лиц, незамедлительно
информировать Поставщика о поступлении таковых.
4.3. Стороны обязуются не реже одного раза в квартал производить сверку расчетов с обязательным составлением акта сверки взаиморасчетов.
Сторонами признаются подписанные акты сверки взаиморасчетов , в том числе когда обмен подписанными актами произведен с использованием
факса, электронной почты и т.д. Сверка производится по месту нахождения Поставщика.
4.4. Поставщик в любое время может затребовать от Покупателя проведения сверки расчетов с оформлением акта сверки.
4.5. В целях проведения сверки, Поставщик направляет Покупателю подписанный и скрепленный печатью акт сверки взаиморасчетов, а
Покупатель обязуется ознакомится с его содержанием, подписать, скрепить печатью и вернуть Поставщику в срок не позднее 3х рабочих дней
с даты получения. При наличии возражений к содержанию Акта сверки, возражения должны быть оформлены письменно и направлены
Поставщику в тот же срок. При не поступлении от Покупателя подписанного Акта сверки либо возражений к нему в установленный срок, акт
сверки взаиморасчетов составленный Поставщиком считается признанным и принятым Покупателем без возражений. Акт сверки
взаиморасчетов и содержащиеся в нем сведения, являются истинными и служат доказательствами.
4.6. В целях проведения сверки, Поставщик направляет Покупателю подписанный и скрепленный печатью акт сверки взаиморасчетов, а
Покупатель обязуется ознакомится с его содержанием, подписать, скрепить печатью и вернуть Поставщику в срок не позднее 3х рабочих дней
с даты получения. При наличии возражений к содержанию Акта сверки, возражения должны быть оформлены письменно и направлены
Поставщику в тот же срок. При не поступлении от Покупателя подписанного Акта сверки либо возражений к нему в установленный срок, акт
сверки взаиморасчетов составленный Поставщиком считается признанным и принятым Покупателем без возражений. Акт сверки
взаиморасчетов и содержащиеся в нем сведения, являются истинными и служат доказательствами.
5. Порядок поставки Товара
5.1. Поставщик осуществляет поставку Товара после получения от Покупателя заявки. Партия Товара должна быть не менее 5 полимерных
ящиков или 5 полок контейнера, 3 (трех) коробок МКИ (мучных кондитерских изделий), согласно действующей укладке Товара
предусмотренной в Приложении к Договору.
5.2. Заявка на поставку принимается с 8.00 до 16.00 с планированием отгрузки и доставки в сутки следующие после даты приема Заявки.
5.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменять ассортимент, указанный в Приложении к настоящему Договору и заявке.
5.4. Доставку Товара организует Поставщик, за счет Покупателя, в место указанное Покупателем;
5.5. Расходы, понесенные Поставщиком при доставке Товара, возмещаются Покупателем в размере, исчисленном исходя из утвержденного
Поставщиком тарифа указанного в накладной для каждой конкретной партии доставленного Товара.
5.6. При доставке Товара в место нахождения Покупателя, выгрузка Товара из автомобиля (с борта автомобиля) и погрузка возвратной тары
на борт автомобиля производится силами и за счет Покупателя. Водитель Поставщика обязан подать тару на край борта автомобиля и принять
многооборотную тару обратно сразу после ее разгрузки.
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5.7. По соглашением сторон, доставка может осуществляться самовывозом;
5.8. При самовывозе Товара, Покупатель, при заключении договора, указывает об этом и в дальнейшем, при подаче Заявки, сообщает о
самостоятельном вывозе Товара.
5.9. Для осуществления самовывоза Товара Покупатель (получатель) обязан предъявить Поставщику надлежащим образом оформленную
доверенность на получение Товарно-материальных ценностей. Доверенность, выданная Покупателем осуществляющим деятельность без печати,
принимается при условии ее оформления у нотариуса, при этом, один экземпляр такой доверенности передается Поставщику;
5.10. При самовывозе, отпуск Товара производиться только в специально оборудованный для перевозок хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий автотранспорт, при наличии действующего санитарного паспорта. Водитель (получатель) обязан иметь действующую санитарную
книжку. При отсутствии названных документов, Поставщик вправе отказать в отгрузке Товара.
6. Порядок приемки Товара
6.1. При осуществлении приемки Товара по количеству и качеству Стороны руководствуются требованиями действующего законодательства
(ТУ/СТП), а также настоящим Договором.
6.2. Накладные должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст.9 ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, содержать дату составления и
подписи (с расшифровкой Ф.И.О.) лиц, уполномоченных на их подписание. Накладные, оформленные ненадлежащим образом, а также имеющие
исправления, к учету не принимаются.
6.3. Покупатель гарантирует осуществление приемки Товара и подписание накладной уполномоченными лицами.
6.4. Поставщик считается исполнившим заявку надлежащим образом, в момент подписания накладной.
6.5. Приемка Товара по количеству и номенклатуре (ассортименту) производится при подписании накладной (УПД). Покупатель удостоверяет
получение Товара подписанием накладной, в которой указывает: время прибытия автомобиля с Товаром, время окончания разгрузки и
оформления Товарно-сопроводительных документов, Ф.И.О. приемщика (с расшифровкой), проставляет на накладной штамп или печать,
содержащие четкое наименование Покупателя. В случае если Покупатель не имеет штампа и печати, полномочия лиц осуществляющих приемку
должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, один из оригиналов которой передается Поставщику в момент заключения
настоящего Договора.
6.6. При получении Товара, Покупатель (получатель) обязан его осмотреть, проверить количество и ассортимент, сохранность (целостность)
упаковки (тары), в случае выявления несоответствий или недостатков, в тот же момент письменно уведомить представителя Поставщика о
выявленных недостатках Товара. Допускается указание в накладной на выявленные недостатки.
6.7. Полный или частичный отказ от приемки доставленного Товара, а также возврат Товара, допускается с указанием причины отказа от
приемки исключительно в следующих случаях:
- в случае нарушения Поставщиком графика доставки хлебобулочных изделий более чем на 3 часа;
- в случае поставки Товара ненадлежащего качества, а также Товара утратившего товарный вид в процессе транспортировки;
6.8. При подписании накладной Покупателем, ассортимент считается согласованным и принятым Покупателем;
6.9. Несоответствующий Товар Покупателем не принимается, возвращается Поставщику доставившим его транспортом.
6.10. В случае необоснованного отказа от приемки Товара (полного или частичного), отсутствия Приёмщика в течение 30 минут с момента
прибытия автомобиля в торговую точку, при условии выполнения Поставщиком графика доставки, Покупатель оплачивает Поставщику штраф
равный 100% стоимости заявленного, но не принятого Товара по накладной, а также, в полном объеме возмещает Поставщику транспортные
расходы, связанные с доставкой Товара. Поставщик в свою очередь освобождается от ответственности за обеспечение доставки Товара в
текущие сутки и оставляет за собой право изменения условий настоящего Договора касающихся графика доставки, скидок и условий поставки,
отказа от Договора в целом.
6.11. Претензии по расхождению веса/количества кондитерских изделий, Поставщик принимает только в том случае, если не нарушена
целостность заводской упаковки Товара.
6.12. Все претензии Покупателя должны быть оформлены письменно, с приложением всех подтверждающих документов (при их наличии) и
направлены в адрес Поставщика в течение 2-х дней с момента получения Товара. Претензии по возврату Товара могут быть выставлены
Поставщику не позднее 3 дней, с даты поставки Товара, при нарушении указанного срока, покупатель утрачивает право требования к
поставщику.
6.13. Товар считается Товаром надлежащего качества, за исключением случаев когда Покупатель предоставит доказательства того, что
недостатки Товара возникли до его приемки Покупателем и по вине Поставщика.
6.14. Претензии, заявленные с нарушением условий Договора, признаются необоснованными.
7.
Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Договорных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки оплаты Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику неустойку в размере: 0,1% от стоимости
неоплаченного Товара за каждый день просрочки платежа. Пеня начисляется с даты просрочки платежа. Оплата пени производится при условии
выставления официального Требования Стороной Договора, в случае не выставления Требования. оно признается равным «0».
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Договора, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. При этом сторона, для которой создалась невозможность исполнения Договорных обязательств, обязана в письменной форме
известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления
(прекращения). Иначе сторона, для которой создались форс–мажорные обстоятельства, теряет право ссылаться на них в последующем.
7.4. В случае, если по вине Покупателя, Поставщик будет привлечен контролирующими органами к административной ответственности,
Покупатель обязан в полном объёме компенсировать Поставщику расходы по уплате штрафов и возместить все иные убытки, связанные с
действиями Покупателя, повлекшие отрицательные последствия для Поставщика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
претензии (требования, уведомления) Поставщика. При этом, Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
направив об этом уведомление Покупателю. С момента получения такого уведомления Договор считается расторгнутым.
8. Конфиденциальность
8.1. Настоящий Договор, включая все его условия, положения, а также, любые приложения, дополнительные соглашения, содержит
конфиденциальную информацию, представляющую коммерческую ценность для каждой из Сторон. Каждая из Сторон обязуется (от своего
имени и от имени каждого из своих аффилированных и должностных лиц) хранить в тайне любую не подлежащую разглашению информацию в
отношении настоящего Договора и связанных с ним отношениях, кроме случаев, когда информация по данному Договору должна быть
предоставлена: государственным и негосударственным органам, надлежащим образом, затребовавшим ее и имеющим право на ее получение в
соответствии с законодательством Российской Федерации; правопреемникам Сторон.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор заключен на срок с ________________________ г. по 31.12.2019 года.
9.2. В части исполнения обязательств по оплате настоящий Договор действует до их полного исполнения сторонами.
9.3. С момента вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка, предварительные документы и переговоры по нему
считаются недействительными.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон.
Покупатель ________________ /____________________/

Поставщик __________________ /С.Ю. Константинов/
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9.5. Сторона желающая расторгнуть настоящий Договор обязана не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты
расторжения направить другой стороне Уведомление. По истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения стороной уведомления,
Договор считается расторгнутым, за исключением случаем расторжения по инициативе одной из сторон в порядке прямо предусмотренном
условиями настоящего Договора.
9.6. Договор подлежит немедленному прекращению в случае совершения Покупателем противоправных действий в отношении Товаров
Поставщика, совершения действий порочащих деловую репутацию Поставщика или иным образом нарушающим интересы Поставщика. В таком
случае Поставщик направляет Уведомление Покупателю о немедленном прекращении настоящего Договора, и с момента получения
уведомления, Договор считается расторгнутым.
9.7. В случае намерения совершить уступку права по настоящему Договору, Сторона - инициатор обязуется уведомить об этом другую
Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.
9.8. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями сторон и скреплены печатями (в случае если Покупатель использует печать).
9.9. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте, доставлены по
адресам осуществления хозяйственной деятельности или указанным в настоящем Договоре и вручением под расписку.
9.10. Документы, переданные по средствам факсимильной или электронной связи (в форме электронной копии бумажного документа, созданной
посредством его сканирования), имеют полную юридическую силу до момента обмена их подлинниками.
9.11. Стороны настоящего Договора обязаны уведомлять друг друга об изменениях : организационно-правовой формы, наименования,
юридического и почтового адреса, платежных реквизитов, единоличного исполнительного органа, а также иных условиях
настоящего
Договора в трехдневный срок с даты получения документа, подтверждающего соответствующее изменение.
9.12. Неблагоприятные последствия возникшие в связи с недобросовестным исполнением обязательств и неисполнением условий настоящего
Договора подлежат возмещению виновной Стороной.
9.13. Разногласия, возникшие при исполнении условий настоящего Договора, стороны обязуются разрешать путем переговоров либо в
претензионном порядке, срок ответа на претензию составляет 5 (пять) календарных дней.
9.14. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный Суд Челябинской области с
отнесением на виновную сторону судебных издержек в полном объеме.
9.15. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.16. Покупатель подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим законодательством
Российской Федерации обязанности налогоплательщика, а также, не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет
Российской Федерации. Кроме того, Покупатель подтверждает, что на момент подписания Договора, в отношении Покупателя не инициирована
процедура банкротства, а также то, что он не находится в стадии ликвидации или реорганизации. В случае наличия предпосылок к банкротству,
ликвидации или реорганизации Покупатель обязуется сообщить Поставщику в течение 3 (трех) дней с момента возникновения данных
предпосылок. Покупатель заверяет что будет активно взаимодействовать с представителями Поставщика и контролирующих органов по всем
вопросам.
9.17. Покупатель располагает полномочиями и денежными ресурсами необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора.
Исполнение настоящего Договора не влечет за собой нарушений каких-либо иных Договоров или судебных запретов, обязательных для
исполнения.
9.18. Покупатель обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, указанных в настоящем Договоре.
10. Особые условия
10.1. При заключении Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику следующие документы:
Покупатель – юридическое лицо: выписка из ЕГРЮЛ выданная не ранее месяца до даты подписания Сторонами настоящего Договора, копия
Устава, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации юридического лица (обособленного подразделения юридического лица), документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего Договор, копия свидетельства о праве собственности на помещение, Договор аренды помещения в котором
будет реализоваться продукция Поставщика, доверенность на получение ТМЦ, справку об открытых банковских счетах,.
Покупатель – индивидуальный предприниматель без образования юридического лица: выписка из ЕГРИП, выданная не ранее месяца до
даты подписания Сторонами настоящего Договора, копия паспорта, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия свидетельства о праве собственности
на помещение, Договор аренды помещения, в котором будет реализоваться продукция Поставщика, доверенность на получение ТМЦ, справку
об открытых банковских счетах.
Копии документов должны быть надлежащим образом заверены Покупателем.
ПОКУПАТЕЛЬ
GLN-код ______________________________________
(13-ти значный цифровой код)

Наименование: _________________________________
______________________________________________
Юр. адрес: ____________________________________
______________________________________________
Адрес доставки продукции: ______________________
______________________________________________
Платежные реквизиты:
р/счет __________________ в ____________________
к/счет ________________________________________
БИК _________________________________________
ИНН ________________________________________
КПП _________________________________________
Код по ОКОНХ ________________________________

ПОСТАВЩИК:
АО «Первый Хлебокомбинат»
454091, г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала, 107
р/счет 40702810038090001622 в филиал «Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/счет 30101810100000000964
БИК 046577964
ИНН 7453018129
КПП 742150001
код по ОКОНХ 18113
код по ОКПО 00350349
Стол заказов хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: 239-00-39
Диспетчерская: 239-01-29
Отдел продаж: 239-19-79
Отдел маркетинга: 239-19-66
Отдел Договоров: 239-01-07
Отдел качества: 239-01-57
Директор по продажам ______________________ (Константинов С.Ю.)
Начальник отдела продаж _____________________ /Курган А.Б. /
Менеджер

_____________________ /__________________ /

Менеджер по договорной работе _______________ /Ядрышникова И.В. /
документы в соответствии с п. 10.1. предоставлены /______________ /

Телефоны: ____________________________________

Покупатель ________________ /____________________/

Поставщик __________________ /С.Ю. Константинов/
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