
ДОГОВОР ПОСТАВКИ  
№ __________ 

 
 
г. Тверь                                                                              «____» _____________ 2019  г.  
 
 
 Акционерное общество «Птицефабрика Верхневолжская», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
генерального директора Заднепровского Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 
 _______________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_______________________________________________, действующего на основании _________________________, 
с другой стороны,  
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставлять на указанных ниже условиях мясо 
птицы и мясопродукты (далее по тексту – товар) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и 
оплачивать данный товар. 
1.2. Поставщик гарантирует, что товар не заложен, не арестован, не является предметом исковых требований 
третьих лиц. 
1.3. Полный ассортимент всего товара, который может быть поставлен по настоящему договору, содержится в 
прайс-листе Поставщика, который не является частью настоящего договора. Конкретный ассортимент товара 
согласно настоящему договору складывается из всех наименований товара Поставщика, по всем партиям товара, 
поставляемого в рамках настоящего договора, на основании полного ассортимента товаров Поставщика и 
определяется согласно товаросопроводительным документам, сопровождающим поставку каждой партии товара по 
настоящему договору. 
1.4. Общее количество товара, поставляемого по настоящему договору, складывается из общего количества товара 
по всем партиям товара, поставляемого в рамках настоящего договора, и определяется согласно 
товаросопроводительным документам, сопровождающим поставку каждой партии товара по настоящему договору. 
 
 

2. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ 

 
2.1. Наименование, количество и цена товара указывается в универсальном-передаточном документе («УПД»).  
2.2. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя. В заявке 
Покупателем указывается: наименование, ассортимент, количество товара, срок и условия поставки.  Посредством 
факсимильной связи, посредством электронной почты или через представителя Покупатель направляет в адрес 
Поставщика заявку на поставку товара. Заявка направляется не позднее, чем до 10.00 ч. за 2 (два) дня до поставки 
продукции в замороженном термическом состоянии и до 10.00 ч. за 1 (один) день до поставки продукции в 
охлажденном термическом состоянии. Исключением являются заказы на субботу и вторник. Прием заявок 
осуществляется на субботу – в четверг не позднее 10.00 ч., на вторник – в понедельник не позднее 10.00 ч. 
2.3. Заявка на поставку товара считается согласованной, если в течение 1 (одного) рабочего  дня после ее 
получения, Поставщик не сообщит (посредством факсимильной, телефонной связи, сети интернет или через 
представителя) о своих возражениях по полученной заявке.  
 
 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

 
3.1. Передача товара производится по УПД (универсальный передаточный документ), в котором указывается 
наименование, количество, цена товара за единицу измерения согласно прайс-листу, действующему на момент 
отгрузки, общая стоимость товара с учетом НДС. Датой поставки товара считается дата подписания Покупателем 
(перевозчиком) УПД (универсальный передаточный документ и/или транспортная накладная). 
3.2. Поставщик одновременно с поставкой товара предоставляет Покупателю сопроводительные документы: УПД 
(универсальный передаточный документ) и транспортная накладная, оформленные в соответствии с действующим 
законодательством, а также иные предусмотренные действующим законодательством документы, гарантирующие 
качество поставляемого товара (сертификат соответствия, удостоверение качества и безопасности, ветеринарные 
сопроводительные документы).  
3.3. Ветеринарные сопроводительные документы (далее по тексту  - «ВСД») на поставляемый в рамках настоящего 
договора товар оформляются в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 243-
ФЗ «О ветеринарии»; Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 243-ФЗ "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. N 589 "Об утверждении Ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях".   
 Оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе допускается 
исключительно в случаях, предусмотренном законом, а именно в следующих случаях: 
1) аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые привели к 
невозможности эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии, до 
устранения их последствий; 



2) отсутствия возможности использования федеральной государственной информационной системы в области 
ветеринарии в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 
2003 года N 126-ФЗ "О связи"; 
3) если в ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, составляющие государственную 
тайну, и (или) иная информация, отнесенная федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в 
области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения 
безопасности, к сведениям, составляющим служебную тайну. 
3.4. Покупатель обязуется быть зарегистрированным в Федеральной государственной информационной системе 
«Меркурий») (далее по тексту – «ФГИС «Меркурий») и при заключении настоящего Договора предоставить 
Поставщику присвоенный Покупателю глобальный уникальный идентификатор предприятия в реестре ФГИС 
«Меркурий». В случае если Покупатель не сообщил Поставщику  поименованный идентификатор, Поставщик не 
осуществляет поставку товара в адрес Покупателя в связи с невозможностью оформления электронных ВСД.  
3.5. Поставка каждой партии товара осуществляется по согласованным сторонами условиям: 
3.5.1. Доставка товара автотранспортом Покупателя (самовывоз) - Покупатель, если иное письменно не согласовано 
сторонами, своими силами и за свой счет организует доставку принятого товара до своего склада. 
3.5.2. Доставка товара автотранспортом Поставщика - поставка производится на условиях доставки продукции до 
склада, торговой точки либо иного места указанного Покупателем в приложении № 1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора. Транспортные расходы включаются в цену товара. Приемка и выгрузка товара, 
осуществляется силами, средствами и за счет Покупателя. 
3.6. Днем поставки товара является дата выписки УПД (универсальный передаточный документ), выдаваемого 
Поставщиком Покупателю и его подписания лицом, осуществляющим получение товара.  
Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю в момент 
передачи товара Покупателю / перевозчику на складе Поставщика (при поставке на условиях п. 3.5.1 настоящего 
договора) или в момент передачи товара на складе Покупателя (при поставке на условиях п. 3.5.2 настоящего 
договора). 
3.7. В случае невозможности выборки поставленного товара в сроки, согласованные сторонами, стороны в 
дополнительных соглашениях или в отдельном договоре согласовывают дальнейшие условия, сроки и стоимость 
хранения поставленного товара на складе Поставщика. При этом обязанность Поставщика по поставке конкретной 
партии товара считается полностью исполненной. 
3.8. Срок, в течение которого Покупатель обязан согласовать с Поставщиком условия, указанные в п.3.7 настоящего 
договора, не может превышать 3 (трех) календарных дней. В противном случае поставка партии товара 
аннулируется, а расходы по хранению поставленного, но не принятого товара возлагаются на Покупателя и 
возмещаются им не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления такого требования. 
Перечисленные Покупателем денежные средства в счет предварительной оплаты Поставщик вправе зачесть в счет 
оплаты расходов на хранение и уплаты неустойки. 
3.9. За необоснованный отказ от принятия поставленного товара Покупатель обязан по требованию Поставщика 
уплатить последнему штраф в размере 10 % от стоимости поставляемого товара, а также возместить понесенные 
Поставщиком документально подтвержденные затраты и убытки.  
3.10. Товар отгружается в невозвратной таре (гофротаре). Стоимость тары включена в стоимость товара. 
3.11. При условии договоренности, что продукция, поставляемая Поставщиком Покупателю по Договору, передается 
погруженной на деревянные поддоны, являющиеся многооборотной возвратной тарой, тара включается в УПД 
(универсальный передаточный документ) отдельной строкой без указания ее стоимости.  
Многооборотная возвратная тара должна быть возвращена Поставщику в том состоянии, в котором она была 
передана Покупателю. В случае несоблюдения данного требования Поставщик вправе потребовать от Покупателя 
возмещения ее залоговой стоимости. Многооборотная тара подлежит возврату Поставщику не позднее 10 (Десяти) 
календарных дней с даты ее получения Покупателем. Залоговая стоимость 1 (одного) поддона деревянного 
составляет 200 (Двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %.  
В случае не возврата многооборотной тары в течение 1 (одного) месяца с даты отгрузки продукции на поддонах, 
Поставщик направляет в адрес Покупателя УПД (универсальный передаточный документ) на реализацию не 
возвращенных поддонов по залоговой стоимости. Покупатель обязуется оплатить стоимость не возвращенных 
поддонов в течение 3 (Трех) банковских дней. 
 

 
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Цена товара определяется согласно действующему на момент отгрузки прайс-листу Поставщика и указывается 
в УПД (универсальный передаточный документ) и счете. Если иное не указано в счете, то счет и цены, указанные в 
нем действуют в течение 5(пяти) календарных дней с момента его выставления. По истечении указанного срока 
Поставщик имеет право изменить цены на товар. 
4.2. Оплата каждой партии товара по настоящему договору производится Покупателем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Поставщика. При этом датой оплаты считается день поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет 
Поставщика. Расчеты наличными средствами допускаются в пределах стоимости товара не превышающей 100 000 
(ста тысяч) рублей. 
4.3. Если иной порядок не предусмотрен сторонами в дополнительном соглашении к договору, оплата партии 
товара производится путем 100 % предварительной оплаты на основании выставленного Поставщиком счета в 
течение срока его действия. 
4.4. В назначении платежа должны быть указаны номер и дата договора поставки. В случае если в наименовании 
платежа не указанны данные сведения, то Поставщик имеет право по своему усмотрению производить зачисление 
денежных средств в счет оплаты: пени и / или ранее возникшего основного долга и / или текущих платежей, по 
которым наступили сроки оплаты. 



4.5. В случае нарушения обязательств по оплате товара Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить 
последнему пени в размере 0,5 % от стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки. 
4.6. В случае однократного нарушения Покупателем условий оплаты, включая предварительную оплату, Поставщик 
вправе соразмерно сроку просрочки оплаты задержать поставку партии товара до момента оплаты причитающихся 
денежных средств. При задержке платежа более чем на 10 (десять) календарных дней поставка партии товара 
аннулируется, а Поставщик вправе применить последствия аннулирования, указанные в п. 3.9 настоящего договора. 
4.7. Поставщик ежемесячно направляет Покупателю акт сверки расчетов, который Покупатель обязан подписать и 
возвратить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения. В случае нарушения данного требования 
акт сверки считается принятым сторонами в редакции Поставщика. 
4.8. В случае нарушения Покупателем установленных Договором сроков оплаты товара либо в случае 
необоснованного отказа от принятия поставленного товара, Поставщик имеет право на удержание из оплаты за 
товар, произведенной Покупателем,  суммы неустоек и штрафных санкций. 
 

5. ПРИЕМ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

 
5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации 
и подтверждаться сертификатом соответствия, удостоверением качества и безопасности, ветеринарным 
свидетельством.  
Покупатель передает Поставщику письменное сообщение о лицах, которые вправе принимать товар по настоящему 
договору. Сообщение должно содержать Ф. И. О. лиц, наименование и адрес торговых единиц, в которых данные 
лица работают. В сообщении могут содержаться образцы подписей данных лиц. При этом стороны признают, что 
лица, указанные в приложении № 1 считаются уполномоченными на прием товара от имени Покупателя и 
подписание товаросопроводительных документов. Любое лицо, подпись которого на товаросопроводительных 
документах заверена печатью или штампом Покупателя, считается уполномоченным Покупателем на прием товара 
и подписание товаросопроводительных документов от имени Покупателя. 
Покупатель удостоверяет факт принятия товара в собственность путем проставления на универсальном-
передаточном документе соответствующей отметки (использование факсимиле не допускается, подпись, 
расшифровка подписи, должностное положение, наименование уполномоченного лица Покупателя, печать или 
штамп Покупателя). От имени Покупателя принимать продукцию имеют право иные лица, уполномоченные 
доверенностью на приемку продукции в собственность. 
5.2.  Приемка по количеству осуществляется в момент передачи товара Покупателю (перевозчику) согласно 
универсальному-передаточному документу. В случае несоответствия количества поставленного товара маркировке 
на этикетке гофротары, Покупатель обязан вернуть упаковку в полном объеме. Проверка товара по количеству и 
качеству производится Покупателем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента передачи товара Покупателю 
(перевозчику).  
В случае возникновения разногласий при передаче товара от Поставщика Покупателю (перевозчику) сторонами 
совместно составляется акт о выявленных недостатках по форме Приложения № 2 к настоящему договору. 
Причины выявленных недостатков, действительно имевших место быть по вине Поставщика, устраняются силами и 
средствами Поставщика в согласованный сторонами срок. При этом в  универсальный-передаточный документ  
изменения не вносятся. 
5.3. В случае выявления недостатков (скрытых дефектов) по качеству уже после срока приемки товара и при 
соблюдении требуемых к данному виду товара условий хранения, Покупатель незамедлительно обязан сообщить 
об этом Поставщику посредством факсимильной / телефонной связи по номеру, указанному в настоящем договоре, 
либо посредством сети интернет или через представителя.  
5.4. В случае несогласия с выявленными недостатками по качеству Поставщик сообщает об этом Покупателю и 
направляет своего представителя Покупателю для повторной приемки товара. При согласии Поставщика с 
результатами выявленных недостатков, он информирует Покупателя посредством факсимильной / телефонной 
связи по номеру, указанному в настоящем договоре, либо посредством сети интернет или через представителя, и в 
течение 48 (сорока восьми) часов с момента признания выявленных недостатков согласовывает с Покупателем 
сроки и условия устранения этих недостатков.  По факту выявления недостатков товара по качеству сторонами 
составляется акт о выявленных несоответствиях по форме, изложенной в приложении № 2 к настоящему договору. 
5.5. В случае обнаружения расхождения показателей качества поставленного товара с качественными 
характеристиками, предусмотренными условиями настоящего договора, проведение анализа (экспертизы) пробы 
(образца) товара производится в уполномоченных учреждениях (лабораториях). Выбор уполномоченных 
учреждений (лабораторий) для проведения анализа (экспертизы) пробы (образца) товара производится по 
соглашению сторон, а расходы на проведение экспертизы предварительно возлагаются на Покупателя.    
5.6. В случае если экспертизой будет подтверждено несоответствие качества товара условиям настоящего 
договора, по требованию покупателя Поставщик возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы 
на проведение экспертизы. Кроме того, Поставщик обязан заменить поставленный товар товаром надлежащего 
качества либо уменьшить цену, либо возместить покупателю расходы, непосредственно связанные с устранением 
недостатков товара. Возврат товара производится путем обратной продажи с оформлением акта о выявленных 
несоответствиях, товарной накладной и счета-фактуры на возврат. Замена товара производится путем его 
допоставки. При этом стороны могут согласовать иной порядок возврата и замены товара. 
5.7. В соответствии с настоящим договором возврату подлежит только тот товар, который не соответствует 
требованиям качества до истечения срока годности при условии соблюдения Покупателем (перевозчиком) условий 
его хранения и транспортировки.  
 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме. 
6.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств 
по настоящему договору, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств в 



соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.3.Стороны пришли к соглашению, что положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не 
применяются к взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору. 
6.4.Все разногласия Сторон, возникающие в ходе заключения, исполнения, изменения и/или расторжения 
настоящего договора, могут быть разрешены в досудебном порядке путем переговоров. Стороны пришли к 
соглашению, что переговоры могут проводиться путем обмена сообщениями, направленными по почтовому адресу 
Стороны, либо с использованием средств факсимильной связи (факсимильные сообщения направляются: факс 
Поставщика (84822) 710-922, факс Покупателя: __________________. Переговоры считаются состоявшимися в 
момент направления одной из Сторон сообщения по почтовому адресу контрагента либо факсимильного сообщения 
с указанием возникших разногласий или суммы возникшей по договору задолженности. По истечении 10 (десяти) 
календарных дней после направления сообщения обязательный досудебный порядок урегулирования считается 
соблюденным, и разногласия могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области. 
6.5. Договор вступает в законную силу с момента его подписания уполномоченными лицами обеих Сторон и 
действует по «31» декабря 2020 г. включительно. В случае отсутствия номера и даты договора в УПД 
(универсальный передаточный документ и / или транспортная накладная), поставки считаются произведенными в 
рамках и по условиям настоящего договора. 
6.6. При расторжении договора или окончания срока его действия стороны не освобождаются от полного 
исполнения принятых обязательств по нему. 
6.7. Договор должен быть подписан уполномоченными лицами и скреплен печатью. Все приложения к договору 
являются его неотъемлемой частью.  
6.8. Документы, переданные по факсу, имеют юридическую силу с последующим обязательным предоставлением 
оригиналов. 
6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, дополнительными соглашениями и 
приложениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.10. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

 
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Поставщик:  
 
АО «Птицефабрика Верхневолжская» 

 
Покупатель:  
 
_____________________________________________ 

170554, Тверская обл., Калининский р-н, д. Рязаново Адрес: 
ОГРН 1026900511660 
ИНН 6924002730 
КПП 694901001 
Р/с 40702810623250001641  
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже  
к/с 30101810100000000835 
БИК 042007835 
ОКПО 05082801   
т / ф (4822) 71-09-25, 71-09-24, 71-09-20 
E-mail: verhpf@mail.ru  
zayavka@pfverh.ru 
 

ОГРН / ОГРИП 
ИНН / КПП 
р/с  
наименование банка 
к/с 
БИК 
Паспортные данные (для ИП) 
Серия  
E-mail:  
Тел:  
 

Генеральный директор 
 
 
___________________________ Заднепровский В. В. 
М.П.  

Должность 
 
 
____________________Ф. И. О. 
М.П.  

 

mailto:verhpf@mail.ru


 Приложение № 1 к договору поставки 
№ ____________ от «____» _____________ 2019  г. 

 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ 

по договору поставки 
№ ____________ от «____» _____________ 2019 г. 

 

№ 
п. п. 

Наименование Адрес доставки ИНН ОГРН Лицо ответственное за 
прием товаров / грузов 

Контактный телефон 

1  
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Поставщик:  
 
АО «Птицефабрика Верхневолжская» 

Покупатель:  
 
_____________________________________________ 

Генеральный директор 
 
 
___________________________ Заднепровский В. В. 

Должность 
 
 
_____________________________ Ф. И. О. 

 
 



 
Приложение № 2 к договору поставки 

№ ___________ от «____» _____________ 2019 г. 
 

Акт о выявленных несоответствиях  
(форма, составляется в  3 экз.) 

 
Акт на возврат товара № ____ 

 

                                                                                                                                                   «____» _____________ 2019 г.  
 
Наименование подразделения: ________________________________________________________________________ 
Адрес, телефон: ____________________________________________________________________________________ 
 
Комиссия в составе: 

 
Должность 

 
 

 
Подпись 

 
Фамилия, инициалы 

____________________________________ ______________________________ _____________________________ 
 

Должность 
 
 

 
Подпись 

 
Фамилия, инициалы 

____________________________________ ______________________________ _____________________________ 
 
Установила следующее: 
 

Номер 
удостоверения 

качества и 
безопасности 

 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-во № 
наклад

ной 

Дата 
изготовления 

продукции 

Срок 
реализации 

Причина 
возврата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

 
Заключение комиссии: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Подписи согласования: 
  



       
 

Должность  
(Представитель Покупателя) 

 

 
Подпись 

 
Фамилия, инициалы 

____________________________________ ______________________________ _____________________________ 
 

Должность 
(Представитель Поставщика) 

 

 
Подпись 

 
Фамилия, инициалы 

____________________________________ ______________________________ _____________________________ 
 

Должность 
(Представитель транспортной компании) 

 

 
Подпись 

 
Фамилия, инициалы 

____________________________________ ______________________________ _____________________________ 
 


