
Общество с ограниченной ответственностью  «Башкирская мясная компания», 452740, Республика Башкортостан, 

Благоварский р-н, с. Языково, ул. Пушкина, д.19. 

 

Поставщик______________  Покупатель_____________ 

Договор поставки № ____ 

 

         г. Уфа                                                  «___» __________ 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Башкирская мясная компания» 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_________________________________________________, с одной стороны, и  

______________________ «________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые вместе 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 

сельскохозяйственную продукцию (скот) – свиньи для убоя (согласно Номенклатуре Товара - 

Приложение № 1 к Договору) (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять 

поставленный Товар и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму 

(цену). 

1.2. Объем Товара, ассортимент, качественные характеристики, цена Товара, общая 

стоимость, условия поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях, оформляемых по форме 

Приложения № 2 к Договору, которые с момента их подписания будут являться неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ 

 

2.1. Поставка Товара осуществляется партиями в порядке, согласованном Сторонами, в 

соответствующей Спецификации, оформляемой по результатам проведенных торговых процедур на 

электронной торговой площадке STI-Trade (протокол электронных торгов, содержащий условия о 

наименовании и количестве Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, сроке поставки и 

условий доставки (далее – Протокол), опубликованных на сайте по адресу http(s)://sti-trade.ru  

С момента направления Протокола Покупателю в электронной форме условия о наименовании 

Товара, количестве Товара, цене Товара, общей стоимости, сроке поставки, условия о поставке и 

адресе доставки Товара, в случае осуществления доставки силами Поставщика, считаются 

согласованными Сторонами.  

  2.2. Поставка Товара в ином порядке по согласованию Сторон, оформляется дополнительным 

соглашением, которое с момента его подписания будет являться неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

Заявки на график поставки каждой партии Товара направляются Покупателем в адрес 

Поставщика по факсу +7(347)246-44-28 или по адресу электронной почты 

(Yamgurova_OR@tavros.ru), (Stakanov_SP@tavros.ru ) Поставщика.  

2.3. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения электронно-закупочной 

сессии оформляет Спецификацию по форме Приложения № 2 и направляет ее Покупателю на 

подписание, которую Покупатель должен подписать в течение 1 (одного) рабочего дня. Допускается 

подписание и обмен подписанными документами посредством электронной почты и иных средств 

связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору, с 

последующим обменом оригиналами, до передачи оригинала Стороны признают юридическую силу 

копий документов.  

2.4. Спецификации со дня их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (по одному экземпляру для каждой Стороны).  

2.5. В случае отсутствия указанного в Заявке Товара на складе Поставщика на момент 

получения Заявки Покупателя на поставку такого Товара, Поставщик уведомляет об этом Покупателя 

и в этом случае Стороны письменно согласовывают новый срок поставки Товара. 
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2.6. Доставка Товара до адресов, указанных в Спецификации, осуществляется транспортом 

Поставщика и за его счет, если иное не установлено в Спецификации.  

2.7. Для въезда автотранспорта сторонних организаций, осуществляющих поставку Товара на 

склады Покупателя, Покупатель обеспечивает Поставщику беспрепятственный въезд 

автотранспорта.  

2.8. В случае не обеспечения Покупателем беспрепятственного въезда (разгрузки) для 

автотранспорта Поставщика, последний, в случае если простой составит более 1 (одного) часа, вправе 

требовать с Покупателя оплаты простоя в размере 500 (пятьсот) рублей в час. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованию ГОСТа 31476-2012, 

сертификатам соответствия, нормам качества и безопасности, а также подтверждаться ветеринарным 

свидетельством, установленного образца, и иным документам для данного вида товара. 

3.2. При приемке Товара по количеству и качеству в части, не противоречащей условиям 

действующего законодательства Российской Федерации и Договора, Стороны руководствуются 

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 

15.06.1965 № П-6 (с последующими изменениями и дополнениями) и Инструкцией о порядке 

приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

3.3. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к 

Покупателю в момент получения Товара Покупателем или представителем транспортной компанией 

привлеченной Покупателем.  

Лицо, уполномоченное получить Товар от имени Покупателя должно иметь оригинал 

доверенности от Покупателя, дающей право получать Товар и подписывать от имени Покупателя все 

необходимые документы, связанные с поставкой/приемкой Товара. 

При отсутствии указанной доверенности, Поставщик вправе не передавать Товар. При этом 

Поставщик не может быть привлечен к ответственности за нарушение своих обязательств по 

Договору, связанных с передачей Товара Покупателю. 

3.4. Датой поставки Товара является дата подписания уполномоченными представителями 

Поставщика и Покупателя или Поставщика и транспортной компанией привлеченной Покупателем 

Универсального передаточного документа (УПД), Товарно-транспортной накладной (ТТН) № СП-

32.  

3.5. Поставка Товара сопровождается следующими оригинальными документами, 

подлежащими передаче Покупателю (что применимо): 

- универсальный передаточный документ (УПД); 

- товарно-транспортная накладная (животные) (№ СП-32); 

- сертификаты соответствия; 

- ветеринарное свидетельство; 

- ветеринарная справка. 

Данный пакет документов Поставщик готовит раздельно при поставках по каждой 

Спецификации.  

3.6. Отклонения от количества Товара, указанного в Спецификации, в пределах +/- 5% не 

является нарушением Поставщика условия о количестве Товара. При передаче Товара Стороны 

совместно осуществляют ветеринарный осмотр Товара. Приемка Товара производится в течение 

рабочего дня Поставщика. Допускается групповое взвешивание Товара.  

3.7. Если при передаче Товара Покупателем будет обнаружено несоответствие фактического 

количества Товара, определенного по показаниям поверенных весов Поставщика и указанного в 

Товарно-транспортной накладной (животные) по форме № СП-32, количеству указанному в 

соответствующей Спецификации, Стороны подписывают дополнительное соглашение к 
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Спецификации об уменьшении количества Товара и возврате излишне уплаченных Покупателем 

денежных средств. Поставку согласованного, но не поставленного количества Товара Стороны 

согласуют в последующих Спецификациях.  

3.8. Покупатель не вправе отказаться от приемки Товара, за исключением случаев 

несоответствия качества, поставляемого Товара требованиям, установленным для данного вида 

товаров. 

3.9. В случае нарушения Покупателем сроков выборки (получения) Товара (его части), указанного 

в Спецификации (при поставке Товара на условиях самовывоза), Поставщик вправе взыскать с 

Покупателя штрафа в размере 10% от стоимости объема партии Товара, при этом  сумму штрафа 

Поставщик вправе удержать из суммы полученного аванса. Поставщик вправе по своему выбору: 

 3.9.1. отказаться от исполнения Спецификации в неисполненной части.  

 В этом случае обязательства Поставщика по поставке Товара в указанной части по цене и в сроки, 

указанные в Спецификации, - прекращаются. Если поставка осуществлялась на условиях предоплаты 

часть уплаченной Покупателем цены за невыбранный Товар подлежит возврату Покупателю в течение 

10 (десяти) рабочих дней или по соглашению Сторон указанная сумма может быть учтена в счет оплаты 

Покупателем партий Товара, подлежащего поставке по другим спецификациям, подписываемым к 

Договору; 

3.9.2. принять невыбранную Покупателем партию Товара на ответственное хранение (на 

возмездной основе). 

 В этом случае обязательства Покупателя по выборке невыбранной части сохраняются по цене, 

указанной в Спецификации, если поставка осуществлялась на условиях предоплаты.  

 При этом Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость ответственного хранения 

невыбранной партии Товара за весь период нахождения невыбранной партии Товара на ответственном 

хранении до даты ее получения, а также расходы на содержание Товара.  

 Поставщик вправе отказать Покупателю в получении невыбранной партии Товара в случае 

неоплаты Покупателем полной стоимости ответственного хранения.  

3.10.   Качество Товара подтверждается ветеринарными свидетельствами.  

3.11. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками 

Товара по качеству, в части скрытых недостатков, (т.е. недостатков, которые невозможно было 

обнаружить при обычном способе приемки Товара), если недостатки обнаружены в течение срока 

годности Товара и при соблюдении Покупателем условий транспортировки и хранения Товара в 

течение 24 (двадцати четырех) часов с момента приемки Товара.  

 При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в 

течение 10 (десяти) часов с момента обнаружения недостатков, путем направления уведомления по 

электронной почте, указанной в п. 2.2 настоящего Договора.  

Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 

(сорока восьми) часов с момента получения извещения, для осмотра Товара, отбора проб в 

соответствии с установленными требованиями и составления двухстороннего Акта выбраковки 

Товара по качеству.  

Покупатель направляет отобранные пробы на экспертизу в независимую аккредитованную 

лабораторию, согласованную с Поставщиком.  

Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.   

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. С момента направления Протокола Покупателю в электронной форме условия о 

наименовании Товара, количестве Товара, цене Товара, общей стоимости, сроке поставки, условия о 

поставке и адресе доставки Товара, в случае осуществления доставки силами Поставщика, считаются 

согласованными Сторонами.  

Окончательная общая сумма Договора определяется как общая сумма поставленного Товара по 

всем Заявкам Покупателя, на основании которых Сторонами были подписаны Спецификации, в 

течение всего срока действия настоящего Договора. 
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4.2. Цена Товара действительна в течение срока действия Спецификации. Любое изменение 

цены допускается только по соглашению Сторон.  

4.3. Порядок оплаты за каждую партию Товара определяется в соответствии с условиями, 

указанными в Спецификации.  

4.4. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика на основании Договора и выставленного счета.  

4.5. Дата оплаты - дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

4.6. Стороны ежеквартально проводят сверку взаимных расчетов путем подписания Актов 

сверки взаимных расчетов, составляемых в 2 (двух) экземплярах по состоянию на первое число 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.7. Стороны пришли к соглашению, что ни аванс, ни предварительная оплата, ни отсрочка 

или рассрочка оплаты по настоящему Договору, не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 

823 ГК РФ. Стороны не имеют право на начисление и получение процентов, предусмотренных ст. 

317.1 ГК РФ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки оплаченного Покупателем Товара 

более чем на 5 (пять) календарных дней Покупатель вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от стоимости, оплаченного и не поставленного в срок Товара за 

каждый день просрочки поставки, но не более 10 % от суммы поставляемой партии. 

5.3. В случае просрочки оплаты фактически поставленного Товара Поставщик вправе 

требовать уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы 

за каждый день просрочки. 

5.4. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по 

Договору. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до «31» декабря 2020 г., а в части расчетов – до их полного завершения. В случае 

отсутствия разногласий по данному договору по истечении его срока договор пролонгируется на 

очередной календарный год. 

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

6.3. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или 

одностороннее его изменение допускается в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.4. Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора в полном объеме или частично, 

по вышеуказанным основаниям при условии оплаты Поставщику фактически поставленного и 

принятого Товара. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора в соответствии с 

настоящим пунктом, Договор будет считаться расторгнутым с момента, указанного в уведомлении, 

при условии полной оплаты Покупателем поставленного и принятого Товара. 

 

Об одностороннем отказе от исполнения Договора Покупатель должен предупредить 

Поставщика письменно не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты 

отказа Покупателя от исполнения Договора.  
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7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1.  В случае наступления обязательств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение 

или другие обязательства чрезвычайного характера), препятствующих исполнению Договора, сроки 

исполнения Договора соразмерно отодвигаются на время действия этих обязательств, но лишь в той 

мере, как эти обязательства значительно влияют на выполнение всего Договора. 

7.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 

обязательств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно другую Сторону о 

начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора. 

7.3.  В случае, если вследствие обязательств форс-мажора просрочка в исполнении 

Договора составит более 3 (трех) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств 

неисполненной части Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону. 

7.4.  Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении 

обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства. 

7.5.  Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой Торгово-

промышленной палаты Республики Башкортостан или иного компетентного органа. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему Договору 

является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее 

получения. 

8.2. Претензионные письма вручаются надлежащим образом уполномоченным 

представителям Сторон лично под роспись или направляются по адресам, указанным в Договоре 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений.  

8.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном 

(претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменениях своих реквизитов, в 

том числе почтовых и банковских не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу 

соответствующего изменения. Изменение реквизитов оформляется дополнительным соглашением 

Сторон. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение 

платежных реквизитов действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами. 

9.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

приложения: 

Приложение № 1 – Номенклатура; 

Приложение № 2 – спецификации (форма). 

 

10.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1 Стороны ведут деятельность и выстраивают отношения на основе открытости, правил и 

норм деловой этики и нетерпимости коррупции. При исполнении своих обязательств по настоящему 

договору Стороны, их сотрудники обязуются: воздерживаться от действий, квалифицируемых 

законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, 
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нарушающих требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, не предлагать и не выплачивать каких-либо денежных средств в 

любом их виде или ценностей, а также не оказывать любого вида услуг, прямо или косвенно 

сотрудникам другой Стороны по настоящему договору для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо преимущества или достигнуть иные неправомерные 

цели. 

          Под сотрудниками Стороны в настоящей статье понимаются работники и иные 

представители, так или иначе выступающие от имени Стороны перед другой Стороной по 

настоящему Договору.  

10.2 В случае возникновения нарушения любого из указанных в п. 10.1 условий, а также  в 

случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение указанных условий, такая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной 

форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону и, при необходимости, 

по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).  

Сторона, получившая такого рода уведомление, обязана направить в установленный срок 

письменный ответ (подтверждение) о наличии либо отсутствии нарушения. 

10.3 Стороны определили, что установленные факты коррупции, выявленные нарушения 

обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 10.1 действий равно, как неполучение Стороной 

направившей уведомление в установленный срок ответа (подтверждения), что нарушение не 

произошло/не произойдет, влекут возникновение у Стороны, чьими сотрудниками допущены 

нарушения, обязанности уплатить штраф другой Стороне в размере 1 000 000 рублей за каждый 

выявленный факт нарушения. 

10.4 Контрагент Стороны, чьими сотрудниками допущены нарушения п. 10.1 настоящего 

Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (от исполнения Договора), 

направив другой Стороне письменное уведомление об отказе от Договора (от исполнения Договора), 

а также вправе требовать возмещения в установленном действующим законодательством порядке 

убытков, возникших в результате такого отказа. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик:  

ООО «Башкирская мясная компания» 

Юридический адрес: 452740, Республика 

Башкортостан, Благоварский р-н, с. Языково, 

ул. Пушкина, д.19. 

Почтовый адрес: 450001, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 

д.1. 

ОГРН 1110250000508,  

ИНН 0214005782  

КПП    021401001 

Р/с  40702810206000001974 

Башкирское отделение № 8598 ПАО 

Сбербанк  

БИК 048073601 

Кор/счет 30101810300000000601 

 

_____________________ 

 

____________________/А.Т. Мустафин 

Покупатель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/______________/ 
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Приложение № 1     

               к Договору поставки  

от «___» __________ 2020 г. №____________ 

 

 

 

Номенклатура Товара 

 

№ п/п Наименование продукции Ед. изм. 

1 2 3 

1 Свиньи для убоя (молодняк на откорме). кг 

 

 

ОТ ПОСТАВЩИКА: 

____________________ 

____________________/_______________/ 

 ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: 

 

 

______________________/___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2     

               к Договору поставки  

от «___» ________ 2020 г. №___________________  

ФОРМА 

                                                          

   

Спецификация № ______ 

                                               к Договору поставки от «___»_______2020 г. №___________________ 

  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская мясная компания», 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на 

основании ______________, с одной стороны, и 

________________ «__________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

____________ _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

 именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  

достигли соглашения о нижеследующем: 

1. Наименование, характеристики, цена и сроки поставки Товара: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Товара 

Ед. 

изм. 

Качественн

ые 

характерис

тики 

Сроки 

поставк

и  

Цена за 

ед. 

Товара в 

т.ч. 

Количество 

Товара (± 20 

%) 

Стоимость 

поставки 

Товара в т.ч. 

НДС, руб. 
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2. Оплата производится в следующем порядке: ________________________________. 

3. Поставка осуществляется на условиях: _____________________________________. 

4. Стоимость поставки (если применимо) составляет ___________________________. 

5. Настоящая Спецификация составлена в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для 

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью 

Договора поставки от «__» ___________2020 г. №_______. 

 

ОТ ПОСТАВЩИКА: 

__________________________ 

 

___подпись_____/_________ФИО______/ 

 

 ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: 

__________________________ 

 

___подпись_____/_________ФИО______/ 

 

 

Форма Спецификации согласована Сторонами. 

 

ОТ ПОСТАВЩИКА: 

____________________ 

____________________/_______________/ 

 ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: 

 

 

______________________/__________/ 

 

НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  кг      

2  кг      

 Итого  


