
ДОГОВОР  ПОСТАВКИ №          c 

  

 

 

г. Воронеж                                                                                                «___» ____________ 2017г. 

 

 ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания», именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице генерального директора Замятина Юрия Ивановича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  и    

__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ____________________________________________________, 

действующего на основании ____________________ с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
 

1.1 Продавец передаёт в собственность, а Покупатель оплачивает и принимает            

нижеперечисленную     Продукцию,  следующего наименования и в следующем 

ассортименте: 

- Сок «NewTone» зелёное яблоко; яблочный, натуральный, прямого отжима, 

осветленный, пастеризованный, ГОСТ  32101-2013 

- Сок «NewTone» красное яблоко; яблочный, натуральный, прямого отжима, 

осветленный, пастеризованный, ГОСТ  32101-2013 

- Сок  «NewTone» марочный Пепин Шафранный; яблочный, натуральный, прямого 

отжима, осветленный, пастеризованный, ГОСТ  32101-2013 

1.2 Сок  «NewTone» разлит в стеклянные бутылки ёмкостью 0,75 литров, крышка – TWIST-

OFF. 

1.3 Бутылки  с соком упаковываются в гофрокоробки по шесть бутылок в одну гофрокоробку. 

 

2. Качество и количество поставляемой  продукции. 

 

2.1. Поставляемая Продукция по качеству должна подтверждаться сертификатом соответствия 

и качественным удостоверением. 

2.2. Ассортимент и количество Продукции Стороны указывают в Спецификациях на каждую 

партию Продукции отдельно. 

 

3. Цена Продукции. 
 

3.1. Цена на продукцию  согласовываются сторонами в Спецификациях на каждую отдельную 

партию, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

4.Порядок и срок оплаты. 

4.1. Порядок оплаты: 100% предоплата согласованной сторонами в Спецификации Продукции 

в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами вышеуказанной 

Спецификации. 

4.2. Оплата производится в рублях РФ, безналичным перечислением денежных средств на        

расчетный счет «Продавца», с обязательной передачей факсимильной копии платежного 

поручения с акцептом банка «Покупателя»  либо передачей «Покупателем» «Продавцу» 

простого векселя Сберегательного Банка Российской Федерации сроком платежа по 

предъявлении. Момент оплаты считать день поступления денежных средств на счет. 

4.3.   Иные порядок и  срок оплаты Стороны могут предусмотреть в Спецификациях. 

 

 

 
_____________________/Замятин Ю.И./                                                                                      __________________/____________./ 

 



5. Порядок  поставки. 

5.1. Порядок и срок отгрузки продукции устанавливается  «Продавцом» и «Покупателем» и 

указывается  в Спецификации на каждую отдельную партию. 

 

5.2. Если иной порядок поставки не предусмотрен Сторонами в Спецификации, отгрузка 

продукции  «Покупателю» осуществляется на условиях самовывоза Продукции 

Покупателем со склада Продавца, расположенного по адресу: Воронежская область, 

Новоусманский район, поселок  Первого отделения Совхоза «Новоусманский», территория 

Фрукто-перерабатывающего завода. 

5.3. Поставка продукции железнодорожным  транспортом осуществляется в крытых вагонах 

или рефрижераторных  механизированных секциях. Дополнительные расходы Продавца, 

связанные с железнодорожной отправкой продукции по инициативе Покупателя 

ускоренным способом, включаются в цену продукции и оплачиваются Покупателем. 

5.4. Датой отгрузки считается дата, указанная в товарной накладной. 

 

6. Приемка товара по качеству и количеству. 

6.1. При выборке Продукции Покупателем приемка продукции по количеству и качеству 

производится на складе Продавца представителем Покупателя, имеющим доверенность 

Покупателя на право приемки продукции по количеству и качеству. При доставке 

Продукции силами Поставщика, полномочия представителей Покупателя, принимающих 

Продукцию по количеству и качеству в месте её доставки Поставщиком, явствуют из 

обстановки, согласно п. 1 ст. 182 ГК РФ и документы, подписанные этими лицами от имени 

Покупателя, будут иметь полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве 

доказательств в суде. 

6.2. В случае отсутствия представителя «Покупателя» при приемке Продукции «Продавец» 

вправе отгружать продукцию самостоятельно или с участием представителя Воронежского 

отделения Торгово-Промышленной Палаты РФ. 

 

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

 

7.1. Стороны  разрешают возникшие разногласия путем ведения переговоров. 

7.2. Неурегулированные споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Воронежской области. 

7.3. В случае невыполнения Покупателем п. 9.6. настоящего договора Покупатель на 

основании письменного требования Продавца  выплачивает  последнему штраф в размере 

1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Подтверждением направления Продавцом оригиналов 

документов и получение их Покупателем является почтовое уведомление о вручении с 

оттиском почтового штемпеля. 

7.4. При неоплате стоимости Продукции в сроки, указанные в настоящем договоре  или в 

Спецификации, Покупатель на основании письменного требования Продавца выплачивает 

последнему пени в размере 0,1% от суммы стоимости неоплаченной продукции за каждый 

день просрочки платежа или штраф в размере 25% от изначальной суммы стоимости 

полученной Продукции. Оплата пени или штрафа не освобождает Покупателя от 

исполнения основного обязательства- оплаты стоимости полученной продукции. 

7.5. Если Покупатель не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет обязанность по 

оплате полученной продукции, Производитель имеет право в одностороннем порядке 

увеличить цену Продукции, полученной, но не оплаченной Покупателем, за время действия 

настоящего договора, но не более, чем в два раза, о чем обязан известить Покупателя, 

направив последнему, Письмо об одностороннем изменении договора в части увеличения 

цены на продукцию, заказным письмом с уведомлением о вручении, а Покупатель обязан 

доплатить разницу в цене в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. 

 

 
_____________________/Замятин Ю.И./                                                                             __________________/____________./ 

 



7.6. Претензии по количеству и качеству продукции, поставляемой железнодорожным и/или 

автомобильным транспортом, рассматриваются Продавцом только при одновременном 

представлении с вышеуказанной претензией акта Регионального отделения Торгово-

Промышленной Палаты РФ или ОГУП «Эксперт», на основании которых составлена 

претензия и только при соблюдении Покупателем срока, указанного сторонами в п. 7.7. 

настоящего договора и порядка приемки продукции, указанной сторонами в п.7.8. 

настоящего договора, в противном случае Продукция считается поставленной Продавцом 

без нарушений и принятой Покупателем без замечаний. 

7.7. Указанные в п.7.6. настоящего договора документы должны быть получены Продавцом в 

течение трех  суток с момента подачи вагона и/или автомобиля  под выгрузку на станцию 

назначения Покупателя. 

7.8. Присутствие представителей Регионального отделения ТПП РФ или ОГУП «Эксперт» для 

составления Акта в момент вскрытия пломб на железнодорожных вагонах и/или на 

автомобилях, прибывших на станцию назначения, стороны считают обязательным 

условием для рассмотрения Продавцом претензий Покупателя. 

 

8. Форс-мажор. 

 

8.1. 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 сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: 

наводнение, пожар, землетрясение, эпидемии  и иные явления природы, а также война или 

военные действия, принятые органом государственной власти решения, повлекшего 

невозможность исполнения настоящего договора. 

8.2. При наступлении и прекращении указанных обстоятельств, сторона по настоящему 

договору, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств по 

настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2.  Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и действует до его прекращения 

по основаниям предусмотренным законом или настоящим Договором. 

9.3.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут: 

а) по соглашению сторон с даты определенной таким соглашением;  

б) по заявлению Продавца (направляемому Покупателю не менее чем за 5 дней до 

расторжения) вследствие неисполнения Покупателем условий настоящего Договора и/или 

какого-либо из Приложений/Соглашений к нему. 

 в) по заявлению любой из сторон с обязательным письменным уведомлением другой стороны 

не менее чем за 30 дней до даты расторжения, на 31 день с даты получения одной 

стороной соответствующего уведомления от другой стороны.  

Уведомление о расторжении направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении: 

9.4.  До момента получения сторонами оригиналов настоящего договора, приложений, 

изменений, дополнений к нему стороны признают юридически заключенными 

(значимыми) документы (договор, приложения, дополнения, изменения к нему и т.д.), 

подписанные и направленные сторонами настоящего договора друг другу посредством 

факсимильной связи. 

 

 
_____________________/Замятин Ю.И./                                                                             __________________/____________./ 

 

 



9.5.  Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения им оригинала 

настоящего договора либо любого приложения к нему, в т.ч. спецификаций, их 

подписать, поставить оттиск своей круглой печати и направить по почте один экземпляр в 

адрес Продавца. 

9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон 

и заверены печатями организаций.  

9.7. Право собственности на Продукцию переходит Покупателю  с момента передачи 

Продукции  первому Перевозчику и выдачи ему сопроводительных документов (счета-

фактуры, накладной). Естественная убыль и все риски случайной гибели, утраты, 

недостачи  или случайного повреждения Продукции несет Покупатель в соответствии с 

действующим ГК РФ.  

9.8. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих «Продавцу» отгрузить товар 

«Покупателю», «Продавец» обязан в течение 5(пяти) суток известить «Покупателя» о 

таких обстоятельствах, затем согласовать новый срок отгрузки. При отказе «Покупателя» 

от согласования нового срока отгрузки «Продавец» вправе отказаться от исполнения 

настоящего договора в соответствии с п.3 ст.450ГК РФ и обязан вернуть последнему в 

течение 5 (пяти) банковских дней сумму предоплаты без возмещения каких-либо 

убытков. 

9.9. Предоставляемая сторонами друг другу в связи с настоящим договором информация 

считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам. Обязательства по 

конфиденциальности сохраняют свою силу в течение всего срока действия настоящего 

договора и пяти лет после истечения срока его действия или прекращения настоящего 

договора. 

9.10 Настоящий Договор состоит из 4 (четырех) машинописных страниц,  каждая из которых 

подписана уполномоченными представителями Сторон, в двух экземплярах  - по одному 

экземпляру каждой Стороне, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон. 

 

«ПРОДАВЕЦ» 

ЗАО «Центрально-Черноземная 

 Плодово-Ягодная Компания» 

 

Юридический адрес: 394053, 

 г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 65-3 

ИНН 3662070125  

КПП 366201001 

Р/с 40702810713400107853 

В Центрально-Черноземном Банке ПАО 

Сбербанк России г. Воронеж 

БИК 042007681 

К/с 30101810600000000681 

ОКПО 10637282 

ОКВЭД 01.13.21 

ОГРН  1033600013270 

Тел.: 8(473)71-68-66 

E-mail.:  applevrn@gmail.com 

 

 

 

 
___________________________/Замятин Ю.И./ 

М.п. 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

 

 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес:  

ИНН  

КПП 

Р/с  

В  

БИК  

К/с 

ОКПО  

ОКВЭД 

ОГРН  

Тел.:  

E-mail.: 

 
 

 

 

 

___________________________/_____________________/ 

М.п. 
 

 

 

 

 

mailto:applevrn@gmail.com


СПЕЦИФИКАЦИЯ  № 2  

от "26" октября  2016 года 

 к Договору поставки № ___С   

от "03" октября 2016 года 
 

 
 
1.  Поставщик, его адрес: ЗАО "ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ КОМПАНИЯ" 
                                                   394053, г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, 65-3                                                    
2.  Покупатель, его адрес:       ______________________________________________________________ 
3.  Цена продукции:                  указана с учетом  стоимости бутылки, этикетки, крышки, невозвратной,  
                                                    коробки из гофрированного картона, погрузки со склада Поставщика. 
                                                     
4.  Порядок оплаты:     100% предоплата Продукции в течении 2-х дней с момента выставления счета. 
 

 

Сумма к оплате:  Тридцать шесть тысяч рублей, 00 копеек 
 

Настоящая спецификация является неотъемлемой частью вышеуказанного договора 

 

5.Подписи и печати сторон 
 

 
"ПОСТАВЩИК"                                                                                            "ПОКУПАТЕЛЬ" 
ЗАО "Центрально-Черноземная 
Плодово-Ягодная Компания"

 

Генеральный директор  /Замятин Ю.И./ 

М.п

Генеральный директор   /  / 

М.п 

.

 
 
 

Ассортимент 
Продукции 

 

Емкость 

(литр) 

 
Кол-во 

бутыл

ок в 

упаков

ке 

 

Кол-во 

упаковок 

 
Объем 

поставки 

в бутылках 

 

Цена за 

ед-цу 

измер.  

(руб) 

 
 

Сумма 
всего (руб) 

СОК ЯБЛОЧНЫЙ  ПРЯМОГО ОТЖИМА «NewTone»,  ГОСТ  32101-2013 

1 ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО 0,75 6 32 192 60 11 520,00 

2 КРАСНОЕ ЯБЛОКО 0,75 6 32 192 60 11 520,00 

3 МАРОЧНЫЙ  Пепин 
Шафранный 

0,75 6 36 216 60 12 960,00 

 100 600 В
с
е
г
о
 
к
 
о
п
л
а
т
е
: 

36 000,00 


