РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор поставки № ______
г. Сочи Краснодарский край

«___» ________ 201_ г.

___________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________________,
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице директора филиала «Аэромар-Сочи» Коваленко Алины Васильевны, действующей на
основании Доверенности № 98 от 07.09.2016, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока
действия Договора поставлять и передавать в собственность Покупателю продукцию из рыбы и
морепродуктов (в дальнейшем - «Товар(ы)»), а Покупатель обязуется принимать Товар и
своевременно производить его оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Ассортимент, общее количество и цена Товара указывается в спецификации,
которая прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1 – Спецификация) и является его
неотъемлемой частью.
1.3. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не
является предметом исков третьих лиц.
1.4. Настоящий Договор заключается в целях оказания услуг общественного питания.
1.5.
Настоящий
Договор
заключен
на
основании
Протокола
______________________________________________ № _______ от «____» __________ 201_ г
1.6. Покупатель по согласованию с Поставщиком при заключении Договора вправе
изменить не более чем на 20% предусмотренное Договором количество закупаемых Товаров.
При увеличении количества закупаемых Товаров Покупатель по согласованию с Поставщиком
вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому количеству
Товаров, но не более размера начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении
на данную закупку, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с
сокращением не более чем на 20% количества закупаемых Товаров Покупатель обязан изменить
цену Договора указанным образом путем ее уменьшения без изменения иных условий
исполнения Договора.
1.7. Покупатель по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе
изменить не более чем на 20% предусмотренное Договором количество поставляемого Товара, а
в случае выявления потребности в дополнительных товарах, не предусмотренных договором, но
связанных с Товарами, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в
предусмотренной договором перечня (ассортимента) Товаров. При увеличении количества и/или
наименования (ассортимента) поставляемого Товара Покупатель по согласованию с
Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому
количеству и/или наименованию (ассортименту) поставляемого Товара, а при внесении
соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением не более чем на 20% количества
и/или наименования (ассортимента) поставляемых Товаров Покупатель обязан изменить цену
Договора указанным образом путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения
Договора.
1.8. Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить ассортимент и
количество поставляемого Товара в рамках установленной цены Договора. Под ассортиментом
Товаров понимаются Товары, входящие в одну группу Товаров, на поставку которых заключен
Договор.
2.
Срок и условия поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу:
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Аэропорт территория.

2.2. Товар в течение действия Договора поставляется отдельными партиями по Заявкам
Покупателя на каждую партию Товара, в которых указывается количество, наименование Товара,
цена каждой партии, сроки поставки.
Периоды поставки: 1-5 (один-пять) раз в неделю. Количество Товара в поставку
составляет 1% от количества, указанного в каждой позиции спецификации (приложение № 1), но
кратно упаковке. Количество Товара в поставку может быть скорректировано Покупателем в
пределах ±50% (при округлении считать в большую сторону) в соответствии с Заявкой
Покупателя.
2.2.1. Заявка на поставку Товара, подписанная уполномоченным лицом Покупателя,
направляется по электронной почте (адрес: ______@__________) и/или по телефону
№ _________________ с обязательным ответом/подтверждением Поставщика о получении
Заявки по электронной почте (адрес: r.boyko@aeromar-sochi.ru).
Примерный образец Заявки – Приложение № 2 к настоящему Договору.
2.2.2. Незаказанный Покупателем Товар не принимается и не оплачивается.
2.2.3. Поставщик имеет в своем распоряжении 24 часа для подтверждения исполнения
Заявки или внесения необходимых изменений в Заявку относительно срока поставки и
количества Товара по согласованию с Покупателем. В случае внесения изменений в Заявку
Поставщик обязан согласовать с Покупателем точное время, количество и дату поставки Товара.
2.2.4. Поставка Товара должна быть произведена строго в сроки и в количестве, указанные
в Заявке Покупателя на поставку партии Товара, если иное не согласовано Сторонами в порядке,
предусмотренном п. 2.2.3 Договора.
2.3. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Обязанность
Поставщика по передаче Товара считается исполненной в момент сдачи Товара Покупателю.
2.4. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям технических
регламентов и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.
3. Приемка-передача Товара
3.1. Поставщик обязан передать Товар представителю Покупателя, полномочия которого
подтверждены документом, совершенном в простой письменной форме.
3.2. Подтверждением факта приемки Товара является подписание представителями обеих
Сторон товарных и /или товарно-транспортных накладных.
3.3. Качество Товара проверяется на соответствие требованиям, предусмотренным
Договором и Спецификацией продукта (Приложение № 3). Количество и ассортимент Товара
проверяются на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, путем
подсчета товарных единиц.
3.4. Одновременно с передачей партии Товара Поставщик обязан передать все
относящиеся к Товару надлежащим образом оформленные документы: товарную накладную по
форме N ТОРГ-12, товарно-транспортную накладную по форме N 1-Т, счет-фактуру,
ветеринарное свидетельство.
В сопроводительной документации должны быть указаны сведения о документах,
подтверждающих безопасность товара (декларации о соответствии). Покупатель вправе
затребовать у Поставщика копии указанных документов.
3.5. Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к
Товару документы, которые он должен передать в соответствии с настоящим Договором,
Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
В случае, когда документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщику в указанный
срок, Покупатель вправе отказаться от Товара.
3.6. Покупатель обязан уведомить Поставщика о нарушении условий Договора о качестве,
количестве, ассортименте, таре и/или упаковке Товара или других несоответствиях или
недостатках Товара, выявленных во время принятия Товара либо в течение срока его реализации,
в сроки, установленные настоящим Договором.
3.7. В случае выявления во время приемки Товара несоответствий условиям Договора
Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней извещает Поставщика с целью прибытия его
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представителя для составления Акта об установленном расхождении по количеству и качеству
при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме N ТОРГ-2, утв.
Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 (далее - акт по форме N ТОРГ-2) путем
направления уведомления в соответствии с разделом 10 настоящего Договора. При направлении
уведомления по электронной почте требуется подтверждение о получении.
3.8. Поставщик должен прибыть к месту приемки-передачи в срок, указанный в
уведомлении. Он обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также
надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие право
действовать от имени Поставщика без доверенности.
3.9. При неявке Поставщика в указанный в уведомлении срок или получении от
Поставщика сообщения о том, что он не может явиться, Покупатель осуществляет приемкупередачу Товара и составление Акта самостоятельно.
3.10. Сведения о поставке Товара, не соответствующего условиям Договора о качестве,
количестве и ассортименте, указываются в товарной накладной и в Акте.
Если приемка-передача Товара производилась в отсутствие Поставщика, экземпляр Акта в
течение 1 (одного) рабочего дня после составления направляется Поставщику заказным письмом
с уведомлением о вручении. Доставка Акта по указанному в Договоре адресу местонахождения
Поставщика признается надлежащим извещением Поставщика о выявленных недостатках и
несоответствиях Товара. Копия Акта также может быть направлена Поставщику по электронной
почте.
3.11. При замене Товара ненадлежащего качества возврат такого Товара осуществляется
силами и за счет Поставщика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента уведомления
Покупателем Поставщика.
При этом Покупатель обязан обеспечить Поставщику доступ для вывоза Товара.
3.12. Если ненадлежащее качество Товара (в течение срока годности) обнаружено в
процессе подготовки Товара к реализации или в процессе реализации, Покупатель обязан
незамедлительно, но в любом случае в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, уведомить
об этом Поставщика. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных
нарушениях условий Договора о качестве Товара в срок, указанный в уведомлении.
Претензии по качеству Товаров могут быть предъявлены Покупателем в течение срока
годности Товара (при условии соблюдения Покупателем условий хранения).
3.13. Покупатель вправе не принимать Товар, поставленный в нарушенной упаковке, с
нарушением товарного вида, без указания сроков годности.
3.14. В случаях, когда подлежащий затариванию и/или упаковке Товар передается
Покупателю без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Покупатель
вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить
ненадлежащую тару и/или упаковку в указанный Покупателем разумный срок.
Покупатель также вместо предъявления Поставщику требований, указанных в этом
пункте, вправе осуществить в отношении этой части Товаров права, предусмотренные п. 4.4
настоящего Договора.
3.15. Если Поставщик передал в нарушение Договора Покупателю меньшее количество
Товара, чем определено Заявкой, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее
количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар
оплачен, - потребовать возврата уплаченной денежной суммы, либо перенести допоставку
Товара на другой день или период.
3.16. В случае заявленного требования Покупателя об исправлении нарушений условий
Договора о количестве, качестве и ассортименте Товара Поставщик обязан исполнить
направленное в связи с этим требование в указанный Покупателем разумный срок. Окончание
срока действия Договора не влечет прекращения обязанности Поставщика по исполнению
данного требования.
3.17. Стороны согласовали форму Акта о выявленных нарушениях условий Договора о
качестве/количестве/ассортименте Товара (Приложение № 4 к Договору).
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3.18. Стороны согласовали примерную форму Требования в связи с нарушением условий
Договора о качестве/количестве/ассортименте (Приложение № 5 к Договору).
3.19. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров Покупатель может
привлекать независимых экспертов.
3.20. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели и случайного
повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара.
4.
Качество Товара
4.1.
Поставщик гарантирует, что качество и безопасность Товара соответствует
техническим регламентам: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов»; ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»., ГОСТ Р 51074-2003, медикобиологическим требованиям и санитарным нормам, действующим в отношении данного вида
Товара, а также требованиям, установленным Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов».
Покупатель оставляет за собой право контролировать качество Товара и соответствие его
технических характеристик, в том числе, при приемке Товара, по образцам, предоставленным
Поставщиком.
4.2. Поставщик обязуется производить поставку Товара с соблюдением сроков годности.
4.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить
Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Договором.
4.4. В случае нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему
выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар
денежной суммы, если она была оплачена;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим
условиям Договора.
Поставщик обязан безвозмездно в срок, указанный Покупателем, заменить
некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.
4.5. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором поставки количество
Товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных Товаров в
установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные Товары у других лиц с
отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
Исчисление расходов Покупателя на приобретение Товаров у других лиц в случаях их
недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении
недостатков Товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 ГК РФ.
5.
Цена. Порядок расчета
5.1. Цена Договора составляет ____________ руб., в том числе НДС _______ руб.
5.2. Цена Товара указывается в Спецификации (Приложении № 1), являющейся
неотъемлемой частью Договора, и в Коммерческом предложении (Приложение Б), являющемся
неотъемлемой часть Договора
Цена Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара,
включая стоимость тары, расходы на перевозку, страхование, в том числе уплату всех налогов,
пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других
обязательных платежей, которые необходимо выплатить Поставщику при исполнении Договора.
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5.3. Цена на Товар является твердой и в течение действия Договора изменению не
подлежит, кроме случаев изменения по согласованию с Покупателем на установленный процент
инфляции в Российской Федерации (не чаще одного раза в год, но не ранее чем через 12 месяцев
после первой поставки Товара).
5.4. Расчеты за Товар производятся в безналичном порядке согласно счету-фактуре и
накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30
(тридцати) дней со дня фактического получения Товара Покупателем.
5.5. Стороны производят сверку расчетов ежемесячно до 06 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, по результатам которой Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов. Акт
подписывают уполномоченные представители Сторон.
5.6. При прекращении действия Договора Стороны составляют итоговый акт об исполнении
Договора.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до момента выборки цены Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по инициативе одной из Сторон, которая обязана известить другую Сторону о
своих намерениях расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 30 дней до желаемой даты
расторжения;

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями
настоящего Договора.
6.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.4. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон в связи с
ненадлежащим исполнением (неисполнением) обязательств по настоящему Договору, Договор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.
6.5. Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты, связанные с прекращением
Договора.
7. Конфиденциальность
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц
об условиях Договора и Приложений к нему.
7.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую
тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию,
которая в момент передачи обозначена передающей ее Стороной грифом «Конфиденциально»
либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения
ее обладателя.
7.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Исключением из конфиденциальной информации является предоставление
информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том
числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ни одна из Сторон не будет иметь
претензий в случае, если информация разглашена в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
7.6.
Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
5

предусмотренном действующим законодательством, что не влечет за собой наступление
ответственности за ее разглашение.
7.7. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока
действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
7.8. Не позднее даты подписания настоящего Договора Поставщик обязан представить
Покупателю сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей),
включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов
(Приложение А к Договору), с предоставлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных
бенефициаров, или в составе исполнительных органов Поставщик обязан незамедлительно
уведомлять об этом Покупателя с приложением подтверждающих документов, а также нового
Приложения А.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
8.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Поставщик
вправе потребовать от Покупателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства по оплате начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного Договором (или заявкой) срока исполнения обязательства по оплате. Размер
такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей
на день уплаты неустойки, от неоплаченной части Товара за каждый день просрочки. Проценты,
предусмотренные ст. 395 ГК РФ, взысканию не подлежат.
Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, взысканию не подлежат.
8.3. За нарушение сроков поставки или замены Товара Покупатель вправе требовать с
Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1,0 % от стоимости не поставленного (или не
замененного) Товара в срок, установленный условиями настоящего Договора, за каждый день
просрочки до фактического исполнения обязательства.
8.4. При поставке некачественного Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика
уплаты штрафа в размере 5,0 % от стоимости не соответствующего условиям Договора Товара.
8.5. Неустойка должна быть уплачена в течение 5 рабочих дней с момента получения
Стороной Договора требования об уплате неустойки.
Обеспечительный платеж
8.6. Стороны пришли к соглашению о том, что исполнение обязательств по настоящему
Договору также обеспечивается обеспечительным платежом в размере 450 000,00 рублей,
который вносится Поставщиком до подписания Договора (платежное поручение №____ от
________).
8.7. Обеспечительным платежом по настоящему Договору обеспечивается денежное
обязательство Поставщика по обязанности возместить Покупателю убытки (в том числе
возникшие в случае, предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Договора) или уплатить
неустойку в случае нарушения настоящего Договора и др. При наступлении указанных
обстоятельств и неуплате неустойки или другой денежной суммы в срок, указанный в п. 8.5
Договора, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего
обязательства.
8.8. В случае, если до окончания действия настоящего Договора сумма обеспечительного
платежа была исчерпана, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней
дополнительно внести новый обеспечительный платеж в сумме, необходимой для обеспечения
исполнения оставшихся обязательств, по усмотрению Поставщика, но не менее 450 000,00
рублей.
8.9. В случае, если в течение срока, указанного в п. 8.8 настоящего Договора, Поставщик
не внес новый обеспечительный платеж, Покупатель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента
надлежащего уведомления Поставщика.
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8.10. В случае если в течение срока действия настоящего Договора, обстоятельства,
указанные в п. 8.7 Договора, не наступили, то обеспечительный платеж в размере, указанном в п.
8.6 настоящего Договора, подлежит возврату в течение 15 (пятнадцати) календарных дней на
счет Поставщика, с которого денежные средства поступили на счет Покупателя, на основании
письма Поставщика, при условии, что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
8.11. В случае если из суммы обеспечительного платежа в счет исполнения
соответствующих обязательств Поставщика засчитывались денежные суммы, срок действия
настоящего Договора истек, и Договор прекратил свое действие, то остаток обеспечительного
платежа, внесенного в размере, указанном в п. 8.6 настоящего Договора, подлежит возврату в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней на счет Поставщика, с которого денежные средства
поступили на счет Покупателя, на основании письма Поставщика, при условии, что иное не
предусмотрено соглашением Сторон.
8.12. В случае, если из суммы нового обеспечительного платежа, внесенного в
соответствии с п. 8.8 настоящего Договора в счет исполнения соответствующих обязательств
Поставщика засчитывались денежные суммы, срок Договора истек, и сам Договор прекратил
свое действие, то остаток нового обеспечительного платежа подлежит возврату в течение 15
(пятнадцати) календарных дней на счет Поставщика, с которого денежные средства поступили
на счет Покупателя, на основании письма Поставщика, при условии, что иное не предусмотрено
соглашением Сторон.
8.13. Покупатель вправе досрочно осуществить возврат Поставщику обеспечительного
платежа, либо части обеспечительного платежа, при условии предоставления Поставщиком
гарантийного письма о внесении им в течение действия настоящего Договора по требованию
Покупателя нового обеспечительного платежа в размере и сроки установленные Покупателем.
8.14. В случае, если в течение срока, указанного в требованиях Покупателя к Поставщику
в соответствии с п. 8.13 настоящего Договора, Поставщик не внес новый обеспечительный
платеж, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по
истечении 5 (пяти) календарных дней с момента надлежащего уведомления Поставщика.
8.15. На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1
Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности,
Стороны будут стараться решить путем переговоров с оформлением протокола урегулирования
разногласий.
9.2. Претензионный (досудебный) порядок является обязательным.
9.3. Претензия предъявляется в письменной форме.
9.4. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
9.5. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. Претензия
считается доставленной, если истец отправил ее по адресу, указанному в разделе 13 Договора,
способом, указанном в данном пункте.
9.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
9.8. Претензия подлежит рассмотрению в срок 30 (тридцать) календарных дней с даты
направления претензии.
9.9. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении
требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение
в Арбитражный суд Краснодарского края в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
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10.
Условия взаимодействия между Сторонами
10.1. Представителями для осуществления взаимодействия между Сторонами по
настоящему Договору являются:
от Поставщика
телефон: __________________,
адрес электронной почты: _________________________________________;
от Покупателя Коваленко Алина Васильевна
телефон: 8 938 888 69 69.
адрес электронной почты: kovalenko@aeromar-sochi.ru, dp@aeromar-sochi.ru .
10.2. Все уведомления по настоящему Договору направляются по следующим адресам:
- если уведомление делается Покупателю:
354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина,2, а/я 66
Тел.: 8 938 888 69 69.
Адрес электронной почты: kovalenko@aeromar-sochi.ru, dp@aeromar-sochi.ru .
- если уведомление делается Поставщику:
_________________________________
_________________________________
Тел.: _________
Факс: ________
Адрес электронной почты: _______________.
11.
Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: наводнения, пожар, землетрясение, военные
действия, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после
заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
11.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
11.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение
5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
11.5. При наступлении событий, указанных в пункте 11.1 Договора, каждая из Сторон
вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
12.2. Поставщик уведомлен о том, что Покупатель обязан направлять сведения о
недобросовестных участниках закупки и поставщиках в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством.
12.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего Договора, утрачивают силу.
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12.5. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
13. Адреса и банковские реквизиты Сторон
13.1.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

___________________________________
_________________________________
___________________________________
ИНН/КПП__________________________
Р/с ________________________________
Кор.счет___________________________
Банк_______________________________
___________________________________
БИК ______________________________
Субъект _________
РФ: _______________________
ОКОНХ
ОКПО____________
Муниципальный
район,
городской округ,
Код ОКТМО _______________________
внутригородская
территория
в составе
Номер телефона ____________________
субъекта
РФ:______________________________
Адрес
эл.почты_____________________

ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи»
354340, Краснодарский край,
г. Сочи, Аэропорт территория
ИНН 7712045131/КПП 231743001
Р/с 40702810030060002076
Кор./сч. 30101810600000000602
Банк Юго-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
г. Ростов-на-дону

13.2. Стороны обязуются в течение 5 календарных дней письменно извещать друг друга
в случаях изменения сведений, указанных в разделах 10, 130настоящего Договора.
1. Приложение № 1
2. Приложение № 2
3. Приложение № 3
4. Приложение № 4
5. Приложение № 5
6. Приложение А
7. Приложение Б

14. Приложения к настоящему Договору
- Спецификация на _ л.
- Заявка на поставку (партии) Товара (примерная форма) на _ л.
- Спецификация продукта (форма) на _ л.
- Акт о выявленных нарушениях условий Договора о
качестве/количестве/ассортименте Товара (форма) на _ л.
- Требование в связи с нарушением условий Договора (примерная
форма) на _ л.
- Сведения о цепочке собственников Контрагента на _ л.
- Коммерческое предложение на ___ л.
Подписи Сторон:

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

от __________________

от ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи

__________________ ________________

_________________ А.В. Коваленко
Директор филиала «Аэромар-Сочи»
(по доверенности)

«_____» _______________ 201_ г.

«_____» _______________ 201_ г
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Приложение № 1
к Договору поставки
№ _______ от «___» ________ 201_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Сочи Краснодарский край

№

Наименование
товара,
ассортимент

«___» ________ 201_ г.

Ед.
изм

Кол-во
товара

кг

15

кг

30

3. Филе семги

кг

2 500

4. Филе трески без

кг

5 000

кг

50

1. Креветки

Цена за
единицу
товара, в том
числе НДС,
руб.

НДС,
%

Стоимость
товара, в том
числе НДС, руб.

Сумма НДС,
руб.

тигровые 8/12
2. Филе морского

гребешка

кожи
5. Филе форели

Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

от __________________

от ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи

__________________ _________________

_________________ А.В. Коваленко
Директор филиала «Аэромар-Сочи»
(по доверенности)

«_____» _______________ 201_ г.

«_____» _______________ 201_ г.
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Приложение № 2
к Договору поставки
№ _______ от «___» ________ 201_ г.
Директору
______________________________
______________________ (Ф.И.О.)
Адрес: ________________________
_______________________________
Факс №: _________________________
Адрес электронной почты: _____________@__________
ЗАЯВКА № ______
на поставку (партии) Товара
(примерная форма)
г. Сочи Краснодарский край

«___» ________ 2016 г.

Покупатель

ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи»

Адрес Покупателя

354340, Краснодарский край, г. Сочи, Аэропорт территория

Поставщик
Адрес Поставщика
На основании Договора поставки № _____________ от «___» _______ 20__ г. предлагаем не
позднее «___» __________ 20__ г. осуществить поставку партии следующего товара.
N

Наименование
товара

Единица
измерения

Количество
товара

Цена за единицу
товара с учетом
НДС (__%), руб.

Стоимость товара с
учетом НДС (__%)

1
2
3
4
ИТОГО
От имени Поставщика

От имени Покупателя

_______________ /________________________/ _______________ /________________________/
(уполномоченное лицо по доверенности – подпись, ФИО)

(уполномоченное лицо по доверенности – подпись, ФИО)

Доверенность № ____ от «__»_______ 201__ г. Доверенность № _____ от «__»_______ 201__ г.
Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

от __________________

от ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи

__________________ _________________

_________________ А.В. Коваленко
Директор филиала «Аэромар-Сочи»
(по доверенности)

«_____» _______________ 201_ г.

«_____» _______________ 201_ г.
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Приложение № 3
к Договору поставки
№ _______ от «___» ________ 201_ г.

Спецификация продукта
Руководство по закупкам

A.

Общая информация

1.

ERP название

2.

Официальное название

3.

Название по английски

01-05

МКМ (Международный класификатор материала)

№ Материала
Действителен для:

RU

Название по латински

4.

B. Технологическая карта
1. Тип продукта
2. Страна-производитель

Код ISO

СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

3. Состояние продукта

#ЗНАЧ!

ES
Особые замечания

4. Состав/ингредиенты в соответствии с ярлыком

5. Ярлык на каждой упаковке
7. Упаковка (если применяется)

требуется

6.

Генетически модифицированные организмы (ГМО)

Артикул

Размер

не используется

Вес (вкл.отклонение+/-)

Тип упаковки

8. Температура при получении и хранении

STD

9. Минимальный срок хранения
10. Срок годности
11. Ингредиенты, которые могут

CV

температура хранения (STD)

дней

недель

месяцев

дней

недель

месяцев

Группа А

-

послужить причиной аллергических реакций
Группа А

-

-

Группа А

-

-

C. Аналитическая спецификация
1. Цвет
2. Форма/разрез
3. Запах
4. Вкус
5. Текстура/консистенция
6. Химический/физический критерий (значение Ph,
вода,соль итд.,включая погрешность +/-)

7. Микробиологический критерий

#ЗНАЧ! стандартное холодное питание

?

Код LSG

Общее осеменение по всей поверхности
Энтеробактерии
Кишечная палочка
Коли бактерии
Стафилококк золотистый
Палочка церус
Дрожжи/плесень
Дрожжи
Плесень
Листерия моноцитогенная
Сальмонелла

D. Фотография

STD=Получение

0
CFU/g
CFU/g
CFU/g
CFU/g
CFU/g
CFU/g
CFU/g
CFU/g
#ЗНАЧ!

CV=Получение

STD=Cрок хранения

CV= Критическое значение

#ЗНАЧ!

###

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

###

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

###

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

###

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

###

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

###

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

###

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

###

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

###

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

neg/ 25 g

neg/ 25 g

neg/ 25 g

neg/ 25 g

neg/ 25 g

neg/ 25 g

neg/ 25 g

neg/ 25 g

Объяснение

STD-ст андарт ное значение
CV-Крит ическое значение

_______________ /________________________/ _______________ /________________________/
(уполномоченное лицо по доверенности – подпись, ФИО)

(уполномоченное лицо по доверенности – подпись, ФИО)

Доверенность № ____ от «__»_______ 201__ г.

Доверенность № _____ от «__»_______ 201__ г.

Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

от __________________

от ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи

__________________ _________________

_________________ А.В. Коваленко
Директор филиала «Аэромар-Сочи»
(по доверенности)

«_____» _______________ 201_ г.

«_____» _______________ 201_ г.
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Приложение № 4
к Договору поставки
№ _______ от «___» ________ 201_ г.
АКТ № ___
о выявленных нарушениях условий Договора
(выбрать нужное)
о качестве/количестве/ассортименте Товара
г. Сочи Краснодарский край

«___» ________ 201_ г.

_____________________________________________________________________, далее именуемое
"Поставщик", в лице _______________________________________________, действующего на
основании _________________________ № _____ от «___» ___________ 201__ г., с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи» , далее именуемое "Покупатель", в
лице директора Коваленко Алины Васильевны, действующего на основании доверенности № 65 от
«07» сентября 2016 г., с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", составили
настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.
1. В соответствии с Договором поставки № ____ от «___» ________ 201_ г. (далее - Договор) «___»
________ 201_ г. проведен осмотр ________________________________________________
_________________________________________________________ (указать наименование Товара).
2. Сторонами выявлены следующие недостатки (выбрать нужное):
- несоответствие условиям Договора о качестве Товара, а именно:
___________________________________ (подробное описание недостатков Товара);
и/или
- несоответствие условиям Договора о количестве Товара, а именно:
_________________________________________________________________;
и/или
- несоответствие условиям Договора об ассортименте Товара, а именно:
___________________________________________________.
3. В связи с обнаружением Товара, не соответствующего условиям Договора (выбрать нужное)
о качестве/количестве/ассортименте, Поставщик обязуется (выбрать нужное):
- заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества ______________;
- передать недостающее количество Товара: ____________________________;
- заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте,
предусмотренном Договором,
не позднее «___» _________ 20__ г.
4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
От имени Поставщика

От имени Покупателя

_______________ /________________________/

_______________ /________________________/

(уполномоченное лицо по доверенности – подпись, ФИО)

(уполномоченное лицо по доверенности – подпись, ФИО)

Доверенность № ____ от «__»_______ 201__ г.

Доверенность № _____ от «__»_______ 201__ г.

Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

от __________________

от ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи

__________________ _________________

_________________ А.В. Коваленко
Директор филиала «Аэромар-Сочи»
«_____»_______________201_г.

«_____» _______________ 201_ г.
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на бланке организации (при наличии)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
Приложение № 5
к Договору поставки
№ _______ от «___» ________ 201_ г.
Генеральному директору
______________________________
(Ф.И.О.)_____________________
Адрес: ______________________
_____________________________

ТРЕБОВАНИЕ
в связи с нарушением условий Договора
(выбрать нужное)
- о качестве/количестве/ассортименте
г. Сочи Краснодарский край

«___» ________ 201_ г.

1. «___» ________ 20__ г. в соответствии с Договором поставки № __ от «___» ________ 201_ г.
(далее - Договор) осуществлена приемка ________________________ (наименование товара) (далее Товар).
2. В процессе приемки было обнаружено нарушение Поставщиком условий Договора (выбрать
нужное):
- о качестве Товара, а именно: ______________________________________________________;
- о количестве Товара, а именно: ______________________________________________________;
- об ассортименте Товара, а именно: ___________________________________________________.
3. В соответствии с Договором предлагаем до «___» ________ 20__ г. (выбрать нужное):
- заменить Товар, не соответствующий условию о качестве, Товаром в ассортименте,
предусмотренном Договором, а именно:
_____________________________________________________________________.
- передать недостающее количество Товара: ____________________________;
- заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте,
предусмотренном Договором, а именно:
____________________________________________________________________
4. Если данное требование не будет удовлетворено в указанный срок, Покупатель отказывается от
исполнения Договора в связи с нарушением условия (выбрать нужное)
- о качестве;
- о количестве;
- об ассортименте.
Поставленный с нарушением условий Договора Товар просим вывезти с территории Покупателя в
указанный в п. 3 настоящего Требования срок.
Директор ЗАО «Аэромар» филиал «АэромарСочи»

_______________

Коваленко А.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

от __________________

от ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи»

__________________ _________________

_________________ А.В. Коваленко
Директор филиала «Аэромар-Сочи»
«_____» _______________ 201_ г.

«_____» _______________ 201_ г.
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Приложение А
к Договору поставки
№ _______ от «___» ________ 201_ г.

Сведения о цепочке собственников Контрагента

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

№

Фамилия,
Наименование
Код
имя,
ИНН ОГРН
контрагента ОКВЭД
отчество
руководителя

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)

Орган и
номер
документа,
Цена
Номер Предмет
удосто(млн.
и дата договора
веряющего
руб.)
личность
руководителя

Срок
действия

№

Информа
ция о
Руководитель/
Серия и номер
подтверж
участник/
Адрес места
документа,
дающих
акционер/
ИН
Наименование/ нахождения удостоверяющего
документ
ОГРН
бенефициар/
Н
ФИО
/ адрес
личность (для
ах
данные об
регистрации
физичес-кого
(наимено
исполнительлица)
вание,
ном органе
реквизит
ы и т.д.)

Иные
существенные
условия

1.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3.1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________ ________
Печать

подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/
акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
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Приложение Б
к Договору поставки
№ _______ от «___» ________ 201_ г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(Форма 4)
(заполняется на основании Раздела «Техническая часть» закупочной документации и условий,
предложенных участником закупки, с которым заключается Договор)

_______________________________________

_______________

____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«_______» ___________________ 201__ г.
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