
                                                                      ДОГОВОР  №     код_________ 

                                                                  КУПЛИ-ПРОДАЖИ

         г. Челябинск         16  мая  2019 г. 
       

       ООО «Объединение «Союзпищепром», именуемое в дальнейшем « Продавец», в лице
Генерального директора ФИЛОНОВА ВЯЧЕСЛАВА ДМИТРИЕВИЧА, действующего на  основании
Устава, с одной стороны, и  , именуемый в дальнейшем « Покупатель», в лице Директора , 
действующего на основании Устава, в целях долгосрочного сотрудничества по производству и 
реализации продуктов питания и кормов на основе доброй воли сторон заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить его в сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Перечень наименования товара: мука, крупы, макаронные изделия, готовые завтраки, комбикорм
и другой. Наименование, ассортимент и количество товара согласовываются сторонами и 
указываются  в накладной, при ж/д отгрузках – в счет-фактуре. Продавец вправе запросить 
подтверждение письменной Заявкой или Спецификацией. 
1.3. Продавец гарантирует качество товара, который должен соответствовать действующим ГОСТам 
или ТУ и сопровождаться необходимыми документами о качестве (удостоверение качества, 
декларация соответствия). В качественном удостоверении на муку пшеничную хлебопекарную (в/с, 
1с) указывается показатель белизны взамен зольности. 
                                                    2.   ПОРЯДОК  ПЕРЕДАЧИ  ТОВАРА
2.1.  Способ передачи товара Покупателю/лицу, им указанному, а также вид транспорта и условия 
доставки определяет Продавец, если способ передачи товара, вид транспорта и условия доставки не 
указаны Покупателем в заявке/спецификации либо приложении/дополнительном соглашении к 
договору.
2.1.1. Возможные способы передачи товара:
- выборка товара на складе/в месте нахождения Продавца (самовывоз);
- доставка автомобильным транспортом до места нахождения Покупателя/указанного им лица;
- доставка железнодорожным транспортом до места нахождения Покупателя/указанного им лица 
(включая контейнерную доставку).
2.1.2. В случае передачи товара на складе/в месте нахождения Продавца Покупатель обязан 
осуществить выборку товара в течение 3 (трех) рабочих дней с  момента получения уведомления о 
готовности товара к передаче (датой получения уведомления считается дата отправки документа по 
факсу/электронной почте либо вручения нарочным или дата получения заказного почтового 
отправления). В заявке/спецификации либо приложении/дополнении к договору стороны вправе 
согласовать иной срок для выборки товара относительно конкретной партии/партий товара.
При данном способе передачи товара обязанность Продавца передать товар считается исполненной с
момента предоставления товара в распоряжение Покупателя; при этом товар считается 
предоставленным в распоряжение Покупатели или указанному им лицу, если товар готов к передаче 
и Покупатель осведомлен о готовности товара к передаче
2.1.3. В случае передачи товара путем доставки транспортом до места нахождения 
Покупателя/указанного им лица обязанность Продавца передать товар считается исполненной с 
момента вручения товара Покупателю/указанному им лицу (подписания товарной/товарно-
транспортной/железнодорожной накладной).
2.2. Предоставление Покупателем отгрузочных разнарядок и дислокации точек приема обязательно в
письменной форме за подписью руководителя, заверенной печатью.
2.3. Покупатель, получающий товар ж/д транспортом, направляет телеграмму в адрес станции 
отправления о согласии принятия груза, заверенную подписью и печатью руководителя станции 
назначения по линии РЖД.
2.4.  Продавец обязан передать товар Покупателю/лицу, им указанному,  в следующие сроки:
 - при выборке товара на складе/в месте нахождения Продавца (самовывоз) Продавец обязан 
предоставить товар в распоряжение Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 
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согласования/подписания заявки/спецификации либо приложения/дополнительного соглашения к 
договору;
 - при доставке товара до места нахождения Покупателя/указанного им лица (включая контейнерную
доставку) Продавец обязан осуществить отгрузку (передачу товара Грузоперевозчику) в течение7 
(семи) рабочих дней с момента согласования/подписания заявки/спецификации либо 
приложения/дополнительного соглашения к договору; срок исполнения обязательства Продавца по 
передаче товара Покупателю увеличивается на количество дней, требуемых на доставку товара до 
места нахождения Покупателя/лица, им указанного.
При этом Продавец имеет право передать товар досрочно, если иное не указано Покупателем в 
заявке/спецификации либо приложении/дополнительном соглашении к договору.
При возникновении просроченной задолженности по оплате товара (п. 3.3. настоящего договора) 
Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора/последующей 
передачи товара до погашения долга Покупателем в полном объеме. 
2.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи товара 
Покупателю/указанному им лицу (подписания товарной/товарно-транспортной/железнодорожной 
накладной). 
2.6. Приемка товара по количеству и качеству производится: 
- при выборке товара (самовывозе) – на складе Продавца (при этом приемка товара по качеству и 
количеству производится Покупателем путем пересчета групповых мест и их внешнего осмотра на 
предмет видимых повреждений групповой упаковки; срок на окончательную приемку на предмет 
обнаружения внутри тарной недостачи и/или скрытых дефектов - 10 (десять) дней с момента 
получения товара на складе Продавца).
- при получении ж/д транспортом – в момент вскрытия ж/д вагона/контейнера с участием 
представителя станции назначения или компетентной комиссией из представителей Покупателя и 
Продавца;
 - при доставке автотранспортом – в момент разгрузки транспортного средства с участием водителя 
(экспедитора). Передача товара считается произведенной уполномоченному лицу, если подпись в 
графе «груз получил» заверена печатью (штампом) Покупателя/Грузополучателя.

При доставке товара Продавцом (любым видом транспорта) приемка товара по качеству и
количеству производится Покупателем путем пересчета групповых мест и их внешнего осмотра на 
предмет видимых повреждений групповой упаковки; срок на окончательную приемку на предмет 
обнаружения внутри тарной недостачи и/или скрытых дефектов - 10 (десять) дней с момента 
получения товара на складе Покупателя/в месте доставки, указанном Покупателем. Если на момент 
вскрытия вагона/контейнера или разгрузки автомобиля выявлено, что товар поступил в 
поврежденной таре/групповой упаковке, то приемка товара на предмет обнаружения внутри тарной 
недостачи и/или скрытых дефектов производится Покупателем/ лицом, им указанным, в момент 
выгрузки товара с участием представителя станции назначения/водителя (экспедитора) или 
представителя сторонней организации (если Продавец дал согласие на его привлечение к приемке).
2.7. Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить выгрузку товара в соответствии с 
нормативным временем выгрузки – 3 (три) часа на одно автотранспортное средство с момента его 
прибытия в адрес Покупателя (Грузополучателя).  В случае нарушения нормативного времени 
выгрузки транспортных средств Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 3000 (три 
тысячи) рублей за каждые сутки или 125 (сто двадцать пять) рублей за каждый час.
2.8. В товарных накладных Покупатель обязан указывать (заполнять) сведения, обязательность 
которых предусмотрена действующим законодательством РФ, в том числе: подпись, расшифровка 
подписи (фамилия, имя, отчество) и должность лица, принявшего товар, с приложением заверенной 
копии доверенности, а также дату приемки товара, время прибытия и убытия транспорта. Подпись 
лица, принявшего товар, удостоверяется штампом или печатью Покупателя (Грузополучателя). В 
случае несоблюдения данных требований Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты 
штрафа в размере 10 % от стоимости товара, принятого по данной накладной. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия товара(подписания накладной) Покупатель обязан 
направить скан-копию накладной с подписью и печатью в графе о получении товара на адрес 
электронной почты Продавца.
2.9. Покупатель-Индивидуальный предприниматель заверяет приемку товара печатью ОГРНИП. При
отсутствии печати у Индивидуального предпринимателя приемка товара заверяется штампом ИП с 
указанием ОГРНИП. За неисполнение данной обязанности Продавец вправе потребовать от 
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Покупателя-Индивидуального предпринимателя уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за 
каждую накладную, незаверенную надлежащим образом (указанным выше). 
2.10.  При доставке товара ж/д транспортом (вагоном или контейнером) Покупатель обязан 
направить Продавцу оригиналы акцептованных товарных накладных в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты получения товара, предварительно направив скан-копию накладной с подписью и печатью в 
графе о получении товара на адрес электронной почты Продавца. В случае не предоставления/отказа
предоставить данные накладные Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в 
размере 5 % от стоимости товара, принятого по данной накладной.   
2.11. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6, 
№П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г., от 25.04.1966г. При 
установлении расхождений по количеству и (или) несоответствия товара по качеству вызов 
представителя  Продавца в течение 24 (двадцати четырех) часов является обязательным. При 
возникновении разногласий по качеству/количеству заключение компетентных органов (Торгово-
Промышленной палаты, независимой аккредитованной лаборатории) является обязательным для 
сторон.
При обнаружении в процессе приемки продукции расхождений по качеству /количеству товара 
наличие оформленного Акта ТОРГ-2 с подписью представителя Продавца/Перевозчика является 
обязательным, в том числе при доставке товара ж/д транспортом/контейнером (при этом в случае 
оформления при приемке с участием ж/д перевозчика Коммерческого акта подпись представителя 
Продавца на Акте ТОРГ-2 не требуется, если Продавец по получении уведомления Покупателя о 
выявленных расхождениях не дал к установленному сроку ответа либо ответил отказом в 
направлении своего представителя для участия в совместной приемке товара либо дал Покупателю 
иные указания относительно фиксации и оформления выявленных при приемке расхождений).
2.12. В случае доставки товара железнодорожным транспортом Покупатель обязан обеспечить срок 
нахождения вагонов (в том числе и выгрузку Товара) на станции назначения в течение 2-х (двух) 
суток с момента прибытия вагона на железнодорожную станцию назначения и до момента отправки 
порожнего вагона со станции назначения (неполные сутки считаются полными). В случае нарушения
указанного срока Покупатель оплачивает Продавцу штраф за сверхнормативный простой вагонов в 
размере 2000 (две тысячи) рублей  (НДС не предусмотрен) за один вагон за сутки простоя      
2.13. Отсутствие покупательского спроса на поставляемый по настоящему Договору товар не 
является основанием для его возврата. 
2.14.  За необоснованный отказ от приемки товара   Покупатель  обязан оплатить Продавцу штраф в 
размере 20% от стоимости непринятого товара.

3.  ЦЕНА  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
3 .1. Товар передается по ценам,  которые согласовываются сторонами в накладной либо протоколе 
согласования цены. Цена товара включает в себя НДС, стоимость тары и упаковки, транспортные 
расходы по его доставке Покупателю, иные расходы Продавца, связанные с исполнением Договора. 
3 .2. Оплата товара производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на 
счет Продавца, указанный в настоящем договоре. Платежи, поступающие по оплате товара по 
настоящему договору засчитываются за произведенные поставки в хронологическом порядке.  .   
3.3. Расчет за поставленный товар производится в течение 21 (Двадцать один ) календарных дней с 
момента получения товара Покупателем/Грузополучателем. Обязательство Покупателя по оплате 
полученного товара считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет 
Продавца. Стороны могут изменить срок оплаты по дополнительному соглашению. 
3.4. Продавец вправе передать Покупателю товар с отсрочкой оплаты   на сумму, не 
превышающую 500 000 ( Пятьсот тысяч ) рублей. При предоставлении Покупателем независимой 
гарантии, залога, поручительства учредителей, третьих лиц стороны вправе согласовать иную сумму.
3 .5. По инициативе одной из сторон другая сторона обязана принять участие в сверке взаимных 
расчетов и подписать Акт сверки в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта. В случае не 
подписания (отказа от подписания) данного Акта либо не направления своих возражений в 
указанный срок сторона-инициатор сверки вправе потребовать от другой стороны уплаты штрафа в 
размере 3 % от стоимости товара, поставленного за период сверки. 
3.6. В случае просрочки оплаты поставленного товара Продавец вправе потребовать от Покупателя 
уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости полученного, но неоплаченного товара за каждый день 
просрочки платежа. 
3.7. Покупатель обязан возместить Продавцу все убытки, причиненные ненадлежащим  исполнением
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договорных обязательств, независимо от уплаты штрафов и\или пени. 
                                                            4.  ПРЕТЕНЗИИ  И  АРБИТРАЖ 
4.1. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются сторонами путем переговоров и 
урегулирования спора в претензионном порядке. 
Срок для предъявления Покупателем претензий по качеству и количеству товара – 3 (три) дня с 
момента окончательной приемки товара. Срок для предъявления претензий иного характера (любой 
из сторон) – 10 (десять) дней с того момента, когда стороне стало известно о нарушении её 
прав/интересов либо с даты возникновения события, являющегося поводом для предъявления 
претензии.   
Срок рассмотрения претензий стороны установили – 15 (пятнадцать) календарных дней, кроме 
сокращенного срока – 3 (три) рабочих дня для рассмотрения требования Продавца о погашении 
долга по оплате товара, включая оплату неустойки/процентов за просрочку оплаты. 
Претензии, предъявленные по истечении указанных в настоящем пункте сроков и/или без 
коммерческого акта РЖД, и/или без Акта ТОРГ-2  (кроме случаев отказа РЖД Покупателю в 
заключении договора на участие в проверке состояния груза, его массы, количества мест – абз. 10 ст.
41 Устава ж/д транспорта РФ), а также в отсутствие иных документов/информации, 
предусмотренных договором и/или фото поврежденного товара  к рассмотрению не принимаются.
4.2. Претензии по качеству товара (по скрытым недостаткам, которые нельзя было обнаружить при 
приемке товара) принимаются Продавцом в течение всего срока годности товара. 
4.3. Претензии Покупателя о внутритарной недостаче продукции принимаются к рассмотрению 
только при наличии фотографии либо скана маркировки упаковки/ярлыка упаковщика.
4.4. При направлении претензии, к ней должны быть приложены документы, указанные в п. 27 
Инструкции № П-6 или в п. 31 Инструкции № П-7, Акт ТОРГ-2, Коммерческий Акт, фото 
поврежденного товара (обязательно), видеоматериалы (при наличии). Содержание этих актов 
приемки должно соответствовать вышеназванным инструкциям, утвержденным 15.06.1965 г. и 
25.04.1966 г. Госарбитражем при Совете Министров СССР (в ред. БНА СССР, 1975 г., №№ 2 и 3).
4.5. При невозможности прийти к согласию спор передается на разрешение Арбитражного суда 
Челябинской области, в случае утраты Покупателем статуса индивидуального предпринимателя на 
дату судебного разрешения спора - спор передается на разрешение в Центральный районный суд г. 
Челябинска.                
                                                            5.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА
5.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения по 31 декабря 2019 г.. Если ни 
одна из сторон не заявит о расторжении Договора за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания его 
действия, то Договор считается пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях.
5.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив 
об этом другую сторону и произведя полный расчет по исполненным на момент расторжения 
Договора обязательствам. 
                                                        6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 
6.1. Во всем остальном стороны руководствуются действующим гражданским законодательством 
РФ.
6.2. Передача  документов в процессе исполнения договора изначально производится путем 
направления документации  на электронные  адреса Сторон (адрес электронной почты Продавца
v.eniderkin@spp.ru адрес электронной почты Покупателя ).
Документы, переданные по факсимильной связи, посредством электронной почты Покупателя и 
Продавца, имеют силу подлинных до момента получения сторонами их оригиналов. Оригиналы 
документов (договоров, приложений к ним, дополнительных соглашений и пр.) подлежат отправке 
второй стороне посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
передачи нарочным в течение 10 (десяти) дней с момента получения оригинала документа для 
подписания.
            Ответственным лицом по настоящему договору со стороны Продавца является 
ЕНИДЕРКИН ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ 
Ответственным лицом по настоящему договору со стороны Покупателя является 
 . 
6.3. Настоящий договор составлен на пяти страницах, в двух экземплярах – по одному для каждой из
сторон.   

7.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И   РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН:

Продавец___________________    Покупатель______________________



7.1.   ПРОДАВЕЦ:     ООО «Объединение «Союзпищепром»» 
ОГРН  1147453900010   ИНН   7453268150         КПП  745301001 
Юридический адрес: 454080, Российская Федерация, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат-2, уч. 1, 
д. 37 
Почтовый адрес: 454080, Российская Федерация, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат-2, уч. 1, д. 37
тел.:   8(351) 280-48-19; 280-48-24 
Код ОКВЭД  15.61.2,  15.61.1;   ОКПО  00934636
Реквизиты счета: 
Р/сч 40702810172020102094 в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК 
К/сч 30101810700000000602 БИК 047501602 

 Грузоотправители:
ООО «Объединение «Союзпищепром»   
- адрес: 454091, РФ, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат-2, уч. 1, д. 37; 
- адрес: 454080, РФ, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 40«А»;
ООО «Объединение «Союзпищепром», Шершневский приемный пункт 
– адрес: 454028, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Трактовая, дом 27;
ООО «Объединение «Союзпищепром», Есаульский приемный пункт 
– адрес: 456530, Челябинская область, Сосновский р-н, п. Есаульский, ул. Заготзерно, дом 52;
Обособленное  подразделение "Варна" ООО "Объединение "Союзпищепром"
 - адрес: 457201, РФ, Челябинская обл., Варненский р-н, с. Варна, ул. Пугачева, д. 1

       
7.2.ПОКУПАТЕЛЬ :  
ОГРН  ИНН  КПП  
Свид-во о рег. от  выдано  
Юр. адрес  
Почтовый адрес (согласно Уставу)  
Фактический адрес  
Р/с  Банк     
К/с  БИК  
ОКПО  ОКВЭД  
Контактные телефоны  
Отгрузочные реквизиты: 
Адрес  грузополучателя (доставки)  
 
 Тип  цен:  « Комбикорм 1»
  

                                                  м.п.                                                                                                         м.п.

Продавец___________________    Покупатель______________________


