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ДОГОВОР № _____
поставки муки мясокостной
г. Краснодар

«_____» ___________________ 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Боровкова Виктория Владимировна, именуемая в дальнейшем
«Поставщик», действующая на основании свидетельства ОГРНИП 31623120052812, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________, именуемый(ое) в
дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________________
_______________________________________________________,
действующий(его)
на
основании
________________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить муку мясокостную ,
именуемую в дальнейшем «Товар».
1.2. Наименование Товара – мука мясокостная с протеином 42% и выше.
1.3. Качество Товара соответствует нормам действующего ГОСТа.
1.4. Количество Товара указывается в Приложениях на каждую партию Товара.
1.5. Цена за одну тонну Товара указывается в Приложениях на каждую партию Товара.
1.6. Срок поставки указывается в Приложениях на каждую партию Товара.
1.7. Условия поставки - самовывоз, Краснодарский край, г. Тимашевск, Промзона.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный срок Покупателю Товар по цене и в количестве
определенном договором, а Покупатель принять и оплатить указанный товар.
2.2 Обязанности Покупателя:
2.2.1. Покупатель обязуется принять и оплатить указанный Товар.
2.3. Стороны обязуются в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
подписывать акты сверки взаимных расчетов. Акт сверки направляется Поставщиком в адрес Покупателя
заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, позволяющим установить факт
получения акта, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом поставки. Покупатель, в
свою очередь, обеспечивает возврат Поставщику подписанного и заверенного печатью организации акта
сверки в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В случае неполучения подписанного
от Покупателя акта сверки в указанный срок, акт считается подписанным Покупателем. Под кварталом для
целей настоящего пункта понимается календарный квартал.
3. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ
3.1. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству условиям Договора, Покупатель принимает
Товар на ответственное хранение и извещает, и вызывает Поставщика, для подписания акта проверки. Акты
вручаются или высылаются Поставщику.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Форма оплаты Товара – путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2. Срок оплаты Товара – указывается в Приложениях на каждую партию Товара.
3.3. В случае нарушения срока оплаты Покупатель уплачивает Поставщику неустойку, которая составляет
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.4. Штрафные санкции не освобождают Стороны от исполнения условий Договора
4. Ф ОР С–МАЖОР
4.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору в случае возникновения Обстоятельств непреодолимой силы. В целях настоящего Договора под
«обстоятельством непреодолимой силы» понимается любое или все из следующих событий или
происшествий и их последствий: стихийные бедствия или военные действия, наводнение, землетрясение,
буря, ураган, молния, пожар, эпидемия, беспорядки или гражданские неповиновения; забастовки, а также
распоряжения органов власти, прямо или косвенно влияющие на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
4.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств
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соразмерно откладывается на срок действия соответствующих обстоятельств. При невозможности
исполнения обстоятельств на срок свыше 2-х месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий
Договор полностью или частично.
4.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по причине форс-мажорных
обстоятельств, должна проинформировать другую Сторону об их начале и прекращении с обязательным
приложением справки Торгово-Промышленной Палаты в течение 7-и дней с соответствующего момента, в
противном случае стороны лишаются права ссылаться на них.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию сторон, а также по
требованию одной из сторон в случаях, прямо предусмотренных законом. Расторжение настоящего
Договора возможно только после полного расчета между Сторонами..
5.2. Споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, при
невозможности их урегулирования путём переговоров, разрешаются Арбитражным судом Краснодарского
края.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г. В части
расчетов, договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.4. Настоящий Договор, а также все документы по исполнению настоящего договора, переданные
посредством факсимильной связи или электронной почты, юридически бесспорны. Стороны направляют
друг другу оригиналы документов не позднее 5 (пяти) дней с момента их получения.
5.5. Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставленной в настоящем Договоре.
5.6. Покупатель, в случае изменения организационно-правовой формы, наименования, почтовых или
платежных реквизитов, статистических кодов, юридического адреса и прочих данных, необходимых для
правильного оформления настоящего Договора и последующего оформления документов, обязуется в
течение 3 (трех) дней, с момента соответствующих изменений, письменно сообщить об этом и предоставить
заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим
законодательством.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Индивидуальный предприниматель
Боровкова Виктория Владимировна
www: belok23.ru
ИНН: 231004029078 ОГРН 316231200052812
Юридический адрес: 350065, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Гидростроителей, д .67, кв. 201
Адрес для корреспонденции (почтовый адрес):
352700, Россия, г. Тимашевск, ул. Красная, 102,
а/я 88
email: mail@belok23.ru
Р/сч 4080 2810 0300 0001 2078
К/сч 30101810100000000602
Банк КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619
ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар БИК 040 349 602

Индивидуальный предприниматель
_____________________________В. В. Боровкова

Покупатель:
_________________________________________
_________________________________________
ИНН:____________________КПП:___________
Юридический адрес: ______________________
_________________________________________
_________________________________________
Почтовый адрес: __________________________
_________________________________________
_________________________________________
Фактический адрес:________________________
_________________________________________
_________________________________________
Рс_______________________________________
Кс_______________________________________
Банк_____________________________________
БИК_____________________________________
ОГРН____________________________________
ОКПО___________________________________
ОКОНХ__________________________________
Тел______________________________________
Факс________________E-mail_______________
E-mail:___________________________________
_________________________________________
МП

