ДОГОВОР № __
г. Липецк

« »

201 г.

Продавец:
__________________________,
в
лице_________________________________,
действующего на основании_________________________________________, с одной стороны, и
Покупатель: АО «ЛИМАК», в лице___________________________________, действующего на
основании___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Предметом Договора являются Товары в соответствии со Спецификациями, приложенными к
настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями. Наименование, ассортимент, цена,
стоимость Товара, срок поставки и способ доставки, гарантийный срок на Товар указываются в
соответствующих Спецификациях.
1.3. Грузополучателем по настоящему Договору, наряду с Покупателем может являться любой из
филиалов Покупателя, а именно:
Филиал АО «ЛИМАК» Липецкий хлебокомбинат
398059, Россия, г. Липецк, ул. Барашева, д.3
Филиал АО ««ЛИМАК» Липецкий хлебозавод № 3
398007, Россия, г. Липецк, ул. Студеновская, 205А
Филиал АО «ЛИМАК» Липецкий хлебозавод № 5
398036, Россия, г. Липецк, ул. Катукова, 40
Филиал АО «ЛИМАК» Грязинский хлебокомбинат
399300, Россия, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Крылова, 1
Филиал АО «ЛИМАК» Елецкий хлебокомбинат
399740, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 1А
Филиал АО «ЛИМАК» Задонский хлебокомбинат
399200, Россия, Липецкая обл., г. Задонск, ул. К. Маркса, 69
Филиал АО «ЛИМАК» Усманский хлебокомбинат
399340, Россия, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Ленина, 30
Филиал АО «ЛИМАК» Данковский хлебозавод
399850, Россия, Липецкая обл., г. Данков, ул. Советская, 14
Филиал АО «ЛИМАК» Липецкая макаронная фабрика
398036, Россия, г. Липецк, ул. Катукова, 40
Филиал АО «ЛИМАК» Подгоренский мукомольный завод
398532, Россия, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Подгорное

Наименование, адрес и реквизиты Грузополучателя указываются в соответствующих
Спецификациях к настоящему Договору. Товарные, товарно - транспортные документы Продавец
оформляет на Грузополучателя. Основанием для передачи Товара на условиях настоящего Договора
является доверенность Грузополучателя.
2.

КАЧЕСТВО

2.1. Качество поставляемого Покупателю Товара должно соответствовать действующим
стандартам, техническим условиям, существующим в РФ для данного рода Товара, и подтверждаться
соответствующими документами.
2.2. На весь поставляемый Товар Продавец предоставляет Покупателю правильно оформленные
сертификаты или приложения к товарораспределительным документам, содержащие сведения о
сертификации, а также другие документы: удостоверение качества и документы подтверждающие
безопасность продукции. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при передаче
товара.
2.3. Основные характеристики и параметры поставляемого Товара указываются в
соответствующих Спецификациях.
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2.4. Если поставленный Товар не соответствует требованиям стандартов, и/или его
характеристики, параметры не соответствуют заявленным в соответствующей Спецификации, то
Продавец по требованию Покупателя обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней заменить
такой Товар на Товар надлежащего качества, соответствующий заявленным в соответствующей
Спецификации характеристикам.
3.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки, пункт отгрузки и способ доставки поставляемого Товара указываются в
соответствующих Спецификациях.
3.2. Датой поставки и моментом передачи Товара считается дата передачи товара Покупателю,
подтвержденная его подписью в сопроводительных товарных / товарно - транспортных документах.
3.3. Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходит от Продавца к Покупателю
в момент передачи Товара Покупателю.
3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ, а также Инструкцией, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией, утвержденной
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 с
последующими изменениями и дополнениями.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Согласование цены производится путем подписания Сторонами спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора. Общая стоимость поставленного по настоящему договору
Товара
по
всем
товарно
–
транспортным
накладным
не
должна
превышать
_____________________________________рублей.
4.2. Цена на товар может быть изменена в случае изменения цен на сырье, вспомогательные
материалы, энергоносители, транспортные услуги. В случае увеличения цены на товар Продавец обязан
за 1 (один) календарный месяц до момента изменения цены уведомить об этом Покупателя путем
направления ему уведомления об изменении цены в электронном виде и осуществления телефонного
звонка, или/и с использованием любых иных средств связи. При согласии Покупателя с изменением
цены Стороны подписывают соглашение об изменении цены – Спецификацию с новыми ценами.
Пересмотр цен в сторону увеличения допускается не чаще 1 (одного) раза в квартал, дата введения
новых цен указывается в Спецификации.
4.3. Цена Товара указывается в рублях РФ, включает в себя НДС, стоимость упаковки, монтажа и
доставки до склада Покупателя, если доставка осуществляется Продавцом.
4.4. Расчеты за поставленный Товар производятся путём перечисления Покупателем денежных
средств на расчётный счёт Продавца, указанный в настоящем договоре, в течение_________________
дней с даты поставки Товара, соответствующего условиям настоящего договора, и после получения
Покупателем правильно оформленных оригиналов накладной и счёта – фактуры, подписанных
уполномоченными представителями сторон. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя. До момента оплаты Товар не находится в залоге у Продавца.
4.5 Поставщик (Исполнитель) по настоящему Договору обязан выставлять Покупателю счетафактуры (УПД), составленные и выставленные в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового
кодекса РФ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента:
- получения предоплаты,
- отгрузки товара,
- изменения стоимости/количества отгруженных товаров,
- предъявления требования Покупателя об исправлении ошибок в счете-фактуре (УПД).
Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать
Товар, если выставленный/составленный Поставщиком счет-фактура не соответствует требованиям
действующего законодательства РФ и (или) порядку и срокам составления (выставления) счетов-фактур
(УПД), до предоставления Поставщиком Покупателю надлежащим образом оформленного счетафактуры (УПД).
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Товар должен быть отгружен Продавцом в таре и упаковке, соответствующей характеру
поставляемого Товара и исключающей порчу и повреждения при транспортировке и хранении.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение Покупателем своих обязательств по оплате за поставленный Товар с него
взыскивается неустойка, размер которой определяется следующим образом:
- если неустойка не была предъявлена, то сумма составляет 0 руб. за каждый день просрочки
оплаты;
- если неустойка была предъявлена, то сумма неустойки составляет 0,5% от стоимости
неоплаченной партии Товара за каждый день просрочки оплаты.
6.2. За неисполнение Продавцом своих обязательств, в том числе - несвоевременные поставки
Товара либо просрочку замены некачественного товара на качественный с него взыскивается неустойка,
размер которой определяется следующим образом:
- если неустойка не была предъявлена, то сумма составляет 0 руб. за каждый день просрочки
исполнения обязательств;
- если неустойка была предъявлена, то сумма неустойки составляет 0,5% от стоимости Товара, в
отношении которого допущено нарушение, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.3. Право на получение неустойки возникает у Сторон с момента признания претензии другой
Стороной или с момента вынесения решения Арбитражным судом.
6.4. Продавец обязуется возместить Покупателю убытки, которые отражены в соответствующих
решениях налоговых органов и которые понес Покупатель в связи с нарушением Продавцом гарантий и
заверений, данных в настоящем договоре.
6.5. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар является новым, не
заложен, не продан, не является предметом претензий и/или исков третьих лиц. В случае предъявления
третьими лицами и/или государственными и / или иными уполномоченными органами претензий / исков
к Покупателю о нарушении прав третьих лиц, законодательства РФ, а также в случае признания Товара
контрафактным, Покупатель вправе привлечь Продавца к участию в деле. Продавец обязуется оказывать
Покупателю содействие в защите прав, представлять все необходимые документы, а в случае
привлечения Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих лиц и /или законодательства РФ,
возникшее из настоящего договора - компенсировать последнему все понесенные убытки и иные суммы,
к возмещению которых его присудит суд и/или иной уполномоченный орган.
7. ГАРАНТИИ
7.1 Продавец гарантирует, что он является надлежащим образом зарегистрированной
организацией. Все сведения о Продавце в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора и будут
оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о
Продавце, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные
сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности.
7.2 Продавец гарантирует, что исполнительный орган Продавца находится и осуществляет
функции управления по месту нахождения юридического лица.
7.3 Продавец гарантирует, что представитель Продавца обладает всеми необходимыми
полномочиями на подписание данного договора.
7.4 Продавец вправе вести вид деятельности, предусмотренный договором, что подтверждается
наличием соответствующего кода ОКВЭД, лицензии или иного разрешения на осуществление данного
вида деятельности (при необходимости),
7.5 Продавец гарантирует, что располагает финансовыми, материально-техническим и трудовыми
ресурсами, необходимыми для исполнения всех обязательств по настоящему договору.
7.6 Продавец гарантирует, что им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в
налоговые и государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.7 Все операции Продавца по приобретению товаров, работ услуг у своих поставщиков, по
продаже Товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Продавца, в
бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой
возложена на Продавца.
7.8 Продавец гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный
Покупателем Продавцу в составе цены товара.
8. АРБИТРАЖ
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8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с
ним, в том числе любой вопрос в отношении его существования, действительности и прекращения,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Настоящему Договору должны
быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
8.3. При невозможности достижения Сторонами согласия, спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения истца. При этом претензионный порядок является
обязательным.
8.4. В случае неуплаты Продавцом НДС и/или неправильного отражения Продавцом операций в
налоговой декларации по НДС, повлекшей за собой не возмещение Покупателю НДС из бюджета,
Продавец обязуется уплатить Покупателю сумму невозмещенного из бюджета НДС в течение 5-ти
банковских дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
Если незаконные действия Продавца привели к нарушению интересов в сфере налогообложения
Покупателя, то Продавец выплачивает Покупателю компенсацию в размере налогов, штрафов, пени,
предъявленных Покупателю налоговыми органами.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством, как дача\получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется уведомить
другую сторону в письменной форме.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действий
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в период действия Договора. При этом
заинтересованная Сторона обязана в течение трех дней с момента наступления вышеупомянутых
обстоятельств сообщить другой Стороне об их наступлении в письменном виде, предоставив
соответствующие документы, заверенные Торгово-промышленной палатой.
К явлениям обстоятельств непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение,
взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии, война или военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, принятие органами государственной власти или управления правовых актов, повлекших за
собой невозможность исполнения условий настоящего Договора.
10.2. Сроки исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренные настоящим Договором,
соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 (трех) месяцев с даты их
возникновения, Сторона, для которой существует невозможность исполнить обязательство, вправе
отказаться от дальнейшего выполнения настоящего договора. В этом случае Стороны возвращают всё
полученное по настоящему договору на момент отказа от дальнейшего исполнения своих обязательств.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1 (один)
календарный год.
11.2. Срок действия договора может быть продлен путем подписания дополнительного соглашения
о пролонгации договора.
11.3. Настоящий договор может быть расторгнут путем подписания сторонами соответствующего
соглашения или в одностороннем внесудебном порядке путем направления одной стороной другой
стороне письменного уведомления о расторжении не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до
даты расторжения.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Дополнительные соглашения, изменения,
приложения, спецификации к настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями
сторон, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
12.2. В случае изменения юридического адреса, банковских и отгрузочных реквизитов, стороны
обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений уведомить об этом друг друга.
12.3. Договор, приложения, изменения, дополнительные соглашения, спецификации к нему,
подписанные уполномоченными представителями сторон и переданные при помощи средств
факсимильной связи и/или по электронной почте, имеют юридическую силу до момента замены копии
оригиналом. Срок представления оригиналов в данном случае не может превышать 30 (тридцать)
календарных дней.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:
АО «ЛИМАК»
398059, г. Липецк, ул. Барашева, д.3а
ИНН 4826004888 / КПП 482601001
Р/с 40702810135020100558
К/с 30101810800000000604
в Липецком отделении № 8593 ПАО
«Сбербанк» БИК 044206604
ОКПО 00371417 ОКОНХ 18115
ОГРН 1024840833710 ОКВЭД 10.71.1
______________________________________
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