
от 10.09.2018
с одной стороны и 

џ 1 сторона: ООО «Хлеб-4» в лице исполнительного директора 

ности, зарегистрированной в реестре за № 22 АА 2392444

именуемое в дальнейшем «Поставщик», 

џ
________________________________________________________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

г. Барнаул                                       «_____»_______________20___ г.

Жигалова С.А., действующего на основании нотариальной доверен-

2 сторона:

_________________________________________________в лице 
________________________________________________________, 
действующего/ей на основании___________________________, 
именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны  

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

џ 1.1.  Поставщик обязуется  передать в собственность Покупателя 
хлеб и хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия, 
продукцию мясо цыплят бройлеров, кур, мясные полуфабрика-
ты, субпродукты, копчености, колбасные изделия, мёд, крупы, 
муку, масло подсолнечное и др. изделия из мяса птицы и 
продукты сельхоз переработки (далее - продукция, товар),  а 
Покупатель обязуется принять и оплатить товар, в соответствии с 
условиями настоящего договора.
џ 1.2. Ассортимент поставляемого Поставщиком Товара, а также 
его основные характеристики определяются сторонами в Специфи-
кациях №1, №2, №3, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение №1). Поставщик имеет право в односторон-
нем порядке изменять любую из Спецификаций (вносить новый 
ассортимент Товара либо исключать из списка Спецификации 
товары, не пользующиеся спросом) о чем за 7 календарных дней 
уведомляет Покупателя любым не запрещенным действующим 
законодательством способом. Товар считается исключенным из 
Спецификации по истечении 7 календарных дней с момента 
уведомления об этом Покупателя. 
џ 1.3. Цены, на поставляемый Товар, определяются исходя из цен, 
указанных в прайс-листе Поставщика на момент отгрузки. 
џ 1.4. Протоколом согласования наименования, ассортимента, 
количества, цены товара стороны договорились считать товарную 
накладную (товарно-транспортную накладную, далее – ТТН, ТН, 
накладная), по которой получен товар.
џ 1.5  Качество и маркировка поставляемого Поставщиком товара  
соответствуют требованиям  технических регламентов, ГОСТов и ТУ, 
принятых для данного вида продукции, а также качественным 
удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
џ 2.1. Заявка на поставку партии товара от Покупателя предостав-
ляется Поставщику в письменной форме посредством факсимиль-
ной, телеграфной, электронной связи, либо устно по телефону или 
лично оператору в операционном зале. 
Поставщик принимает Заявку по каждому виду продукции отдельно в 
следующем порядке:
џ 2.1.1 хлеба и хлебобулочной продукции (Спецификация №1) 
Покупатель может подать заявку ежедневно до 20 часов 30 минут на 
последующие сутки поставки; минимальный объем заявки составля-
ет:______________________________.
џ 2.1.2. кондитерской продукции (Спецификация №2) Покупатель 
может подать заявку в рабочие дни до 17 часов 00 минут на последу-
ющие сутки поставки; минимальный объем заявки составля-
ет:_______________________________.
џ 2.1.3. на остальную продукцию (Спецификация №3) Покупатель 
может подать заявку в рабочие дни до 18 часов 00 минут на последу-
ющие сутки поставки; минимальный объем заявки составля-
ет:______________________________.
При поступлении заявки на товар позже установленных сроков 
Поставщик не несет ответственность за ее выполнение. 

На каждую заявку формируется отдельная товарная накладная и 
счет-фактура.
џ 2.2. Заявка должна содержать следующую информацию: 
наименование, ассортимент, количество, исходя из фактического 
наличия товара на складе Поставщика, полный и точный адрес 
доставки (склад, магазин, розничная точка и т.д.). В случае отсу-
тствия на день получения заявки на складе Поставщика необходимо-
го наименования и количества товара, Поставщик вправе осущес-
твить допоставку товара со следующей партией товара.
џ 2.3. Поставка товара осуществляется  не позднее двух рабочих 
дней  с момента получения заявки Поставщиком, если иной срок не 
предусмотрен в заявке. Поставщик вправе за два часа до времени 
предполагаемой доставки товара Покупателю, направить Покупате-
лю сообщение о невозможности  выполнить заказ в полном объеме 
или его части. В данном случае к Поставщику не может быть 
предъявлено Покупателем  требование о выплате неустойки, за 
недопоставку /не поставку товара.
џ 2.4. Поставка осуществляется по соглашению сторон  между 
Поставщиком и Покупателем (нужное отметить « V»):
□централизованно автотранспортом Поставщика по согласован-
ным сторонами графикам поставки;
□  путем самовывоза Покупателя со склада Поставщика;
□  за счет Поставщика и его транспортом.
Погрузка товара на складе Поставщика производится силами и 
средствами Поставщика, а разгрузка товара силами и средствами 
Покупателя. При этом водитель Поставщика обязан подать из 
автотранспортного средства товар.
џ 2.5. Подъездные пути и погрузочно-разгрузочные площадки 
Покупателя должны обеспечивать беспрепятственное и безопасное 
движение автомобиля и исключить порчу товара.
Подъезды к местам разгрузки должны быть своевременно расчище-
ны от снега, льда и мусора, иметь достаточное освещение, звонок 
для вызова приемщика.
џ 2.6. Поставка осуществляется без учета обеденного перерыва 
торговой точки Покупателя.
џ 2.7. Совместно с товаром Поставщик передает Покупателю 
товаросопроводительные документы, а также документы подтвер-
ждающие качество товара в зависимости от требований действую-
щего законодательства (сертификат соответствия, декларация 
соответствия, ветеринарное свидетельство формы №2).   Расходы 
по оплате ветеринарных документов оплачиваются Покупателем.
џ 2.8. Поставка хлеба и хлебобулочной продукции производится в 
таре (контейнеры, лотки).
Тара является собственностью Поставщика и подлежит 100%-му 
возврату в исправном состоянии при поставке товара.
В случае если Покупатель не может вернуть тару в  момент приемки, 
то Поставщик  вправе забрать данную тару при следующей поставке, 
получение Покупателем тары оформляется распиской (Приложение 
№ 2).

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
џ 3.1.Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в 
порядке, определяемом действующим законодательством  
Российской Федерации, а также настоящим договором.
џ 3.2.Приемка товара Покупателем осуществляется без задержки 
вне очередности, в том числе в случае наложения времени поставки 
и обеденного перерыва Покупателя.
За необоснованный отказ от приемки товара Покупатель обязан 
возместить Поставщику понесенные им убытки.
При невозможности передать товар Покупателю по причине 
отсутствия его уполномоченных лиц или их необоснованного отказа 
от приемки товара Поставщик освобождается от ответственности за 
не поставку товара.
џ 3.3. При отпуске-приемке товара заполняются обязательные 
реквизиты в отгрузочных документах (ТТН, ТН): 
-Поставщиком – наименование товара, ассортимент,   количество, 
масса изделий, цена, количество мест, четкий оттиск печати и 
подпись Поставщика. 
-Покупателем – дата получения товара, четкий оттиск печати, 
должность, наименование документа, уполномочивающего на 
получение товара лицо, фамилия, инициалы, подпись лица, 
непосредственно участвующего в приемке товара.

_____________________/Поставщик/ _____________________/Покупатель/

ТДП-6
ЗАКРОМА

ПРОДУКТЫ

В лучших традициях хлебопеков Алтая!

Единый поставщик натуральных продуктов 

Хлебная
продукция

Мед, 
мясо кролика,
субпродукты

Кондитерская
продукция

Масло, крупа,
мука

Птица,
к/в продукция

колбаса



Покупатель гарантирует, что лицо, подписавшее ТН (ТТН), 
уполномочено не только на получение груза, но  и на согласование 
наименования, количества, ассортимента и цены Товара
џ 3.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к 
Покупателю с момента подписания ТТН (ТН) Покупателем либо 
уполномоченными лицами.
џ 3.5. Список лиц, уполномоченных на получение товара и 
подписание ТТН, ТН, счет-фактур указывается Покупателем в 
Приложении №3 к настоящему договору. Указанное Приложение 
имеет силу доверенности на указанных в нем лиц на получение 
товара от имени Покупателя. Покупатель обязан письменно 
уведомить Поставщика о смене лиц, уполномоченных на получе-
ние товара. В противном случае, лицо, принявшее товар от 
Поставщика, является уполномоченным лицом от имени Покупате-
ля. В случае, наличия подписи со стороны Покупателя ТТН, ТН не 
уполномоченным лицом, лицом не указанным в Приложении №3, 
Покупатель обязан по требованию Поставщика выплатить 
последнему штраф в размере 5  000 (пять тысяч) рублей за каждый 
выявленный Поставщиком случай.  
џ 3.6. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара 
в процессе его приемки будут обнаружены нарушение целостности 
упаковки и/или внешние признаки брака товара, то Покупатель 
вправе не принимать такой товар, сделав соответствующую 
отметку в накладной Поставщика
џ 3.7. В  случае поставки товара в меньшем количестве, чем 
определено настоящим договором  (недопоставка),   Покупатель 
обязан принять поставленный товар согласно отгрузочным 
документам кроме товара по позиции(ям), который отсутствует 
(недопоставлен) с отметкой об этом в накладной Поставщика. 
Недопоставленный товар по желанию Покупателя может быть 
поставлен в 3-х дневный срок, если Покупатель находится в черте 
города Барнаула, и при следующей поставке, если Покупатель 
находится за чертой города Барнаула, при условии, что данный 
товар есть на складе Поставщика.
џ 3.8. В случае несоответствия   ассортимента поставленного 
товара условиям настоящего договора, Покупатель вправе  
принять товары, соответствующие условию об ассортименте и 
отказаться от остальных товаров проставлением отметки об этом в 
накладной Поставщика либо принять все переданные товары по 
отгрузочным документам. В случае обнаружения при приемке 
несоответствия  поставленного товара товару, указанному в 
накладной Поставщика, то Покупатель обязан отказаться от 
приемки товара.
В случае принятия товара накладная подписывается сторонами и 
заверяется подписью водителя-экспедитора  доставившего товар.
џ 3.9 В случае поставки товара в большем количестве, чем 
определено настоящим договором (излишки), Покупатель вправе:
 - принять и оплатить товар по той же цене, которая предусмотрена 
для этих товаров. При этом делаются соответствующие отметки в 
накладной Поставщика, по которой доставлен и получен товар, 
количество излишне поставленного товара; 
- отказаться от излишка товара. Непринятый товар возвращается 
Поставщику в тот же день.
џ 3.10. Во всех случаях по результатам приемки товара наклад-
ная подписывается сторонами (или их уполномоченными 
представителями) и заверяется подписью водителя – экспедитора, 
доставившего товар.
џ 3.11. Покупатель, принявший товар без проверки по наименова-
нию, ассортименту, количеству  и по внешним признакам качества, 
лишается права ссылаться на недостатки товара условиям 
настоящего договора, которые могли быть установлены при 
обычном способе его приемки.

4. ВОЗВРАТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА
џ 4.1.  В случае скрытых недостатков обнаруженных Покупате-
лем в период срока годности /с учетом соблюдения Покупателем 
условий хранения, складирования и транспортировки товара/, 
которые не могли быть установлены при обычном способе осмотра 
при приемке товара, Покупатель обязуется незамедлительно 

письменно  известить об этом Поставщика и согласовать с ним 
дату, время и место осмотра некачественного товара, но не 
позднее 3-х календарных дней с момента обнаружения недостат-
ков. По результатам осмотра составляется двухсторонний Акт о 
недостатках товара, который будет являться основанием для 
предъявления письменной претензии Поставщику с приложением 
всех документов, доказывающих ее обоснованность. В случае 
удовлетворения претензии Поставщик обязуется заменить 
некачественный товар,  на товар надлежащего качества. Возврат 
некачественного товара осуществляется транспортом Поставщика 
и за его счет.
џ 4.2. Некачественный товар с истекшим сроком годности 
возврату не подлежит. Применительно к условиям настоящего 
договора стороны определяют, что под сроком годности Товара 
понимается исчисляемый со дня изготовления Товара период, в 
течение которого Товар пригоден к использованию по назначению 
или дата, до наступления которой Товар пригоден к использованию 
по назначению. 
џ 4.3. Претензии по качеству не принимаются Поставщиком, если 
представитель Поставщика не участвовал в осмотре товара и 
составлении Акта о недостатках товара.

5.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
џ 5.1. Цена товара определяется прайс-листом (прайсом) 
Поставщика на момент отгрузки товара. Все цены в прайс-листе 
указаны с НДС, в рублях и включают стоимость упаковки, марки-
ровки, погрузки на транспортное средство на складе Поставщика и 
доставки. 
Цена товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем 
порядке в связи с изменением цен на сырье, материалы, комплек-
тующие, энергетические ресурсы, топливо, путем уведомления 
Покупателя любым доступным способом (факсом, электронной 
почтой, телефонограммой). Стороны установили, что в случае 
неполучения от Покупателя письменных возражений в отношении 
измененных цен в течение 1 (одного) дня с момента получения 
уведомления от Поставщика, данное молчание будет считаться как 
согласие Покупателя с новыми ценами. В этом случае Покупатель 
обязан принять товар по новым ценам и оплатить его в полном 
объеме и  в порядке, установленном настоящим договором.
џ 5.2. Расчеты за поставленный товар производится Покупате-
лем по отпускным ценам Поставщика на основании предъявленно-
го счета или ТТН (ТН) .
џ 5.3. Расчет за товар производится Покупателем на следующих 
условиях: 
џ 5.3.1. За хлеб и хлебобулочную продукцию:
Форма расчета (Нужное отметить знаком «V»)
    □ наличный расчет;
    □ безналичный расчет;
    □ внесение _______ % предоплаты на расчетный счет Постав-
щика или внесением денежных средств в кассу Поставщика  к 
моменту отгрузки;
оставшуюся сумму в течение ________________________ рабочих 
дней с момента получения товара.
    □ в течение____________________________________________
________________________________с момента получения 
товара.
    □ предоставление Покупателю кредитной лини в размере______
___________________________(___________________________
_______________________________________) рублей сроком 
______________________________________________________. 
џ 5.3.2. За кондитерскую продукцию:
Форма расчета (Нужное отметить знаком «V»)
    □ наличный расчет;
    □ безналичный расчет;
    □внесение _______ % предоплаты на расчетный счет Постав-
щика или внесением денежных средств в кассу Поставщика  к 
моменту отгрузки;
оставшуюся сумму в течение ________________________ рабочих 
дней с момента получения товара.

В лучших традициях хлебопеков Алтая!

АПГ «Алтайские закрома»
Алтайское богатство – это хлеб. С каким трудом добывается "алтайское золото", сколько сил нужно вложить, чтобы на столе появился пышный и ароматный каравай! 
Руководству агропромышленной группы "Алтайские закрома", созданной в 1998 году, удалось связать в единую замкнутую цепь весь процесс производства – от поля и до 
прилавка. В состав агропромышленной группы "Алтайские закрома" входят: посевные площади, машинно-тракторная станция, собственные склады ГСМ, два мельничных 
комплекса, зерноочистительные комплексы, завод по производству растительных масел, комбикормовый завод, крупяной завод, птицефабрика, хлебозавод, компания по 
обслуживанию импортной сельхозтехники, строительно-монтажное  предприятие и охранное предприятие.
Слаженная работа структурных подразделений агропромышленной группы позволяет своевременно и на высоком уровне выполнять заказы клиентов и является гарантом 
высокого качества выпускаемой продукции.

ТДП-6

_____________________/Поставщик/ _____________________/Покупатель/



В лучших традициях хлебопеков Алтая!

Миссия АПГ «Алтайские закрома»
Мы - агропромышленный холдинг, способный эффективно конкурировать на рынке России и входящий в тройку лидеров отрасли в Сибирском регионе. 
Наша сфера деятельности - рынок сельскохозяйственной продукции и получаемых из нее продуктов питания (продукции ее переработки).
Мы выпускаем продукты питания, отличающиеся гарантированным высоким качеством, великолепным вкусом и удобством в употреблении.
Мы - финансово устойчивый холдинг, работающий с максимальной эффективностью.
Мы постоянно развиваемся, расширяя свои возможности, непрерывно ищем новые идеи и воплощаем их в нашем продукте.
Мы - компания, Любимая - нашими потребителями, Уважаемая - нашими партнерами по бизнесу и Лучшая - для наших сотрудников.

ТДП-6

_____________________/Поставщик/ _____________________/Покупатель/

   □ в течение_____________________с момента получения товара.
   □ предоставление Покупателю кредитной лини в размере_______
___________________________(____________________________
______________________) рублей сроком ____________________
_______________________________________________________. 
џ 5.3.3. За остальную продукцию:
Форма расчета (Нужное отметить знаком «V»)
   □ наличный расчет;
   □ безналичный расчет;
   □внесение _______ % предоплаты на расчетный счет Постащи-
ка или внесением денежных средств в кассу Поставщика  к моме-
нту отгрузки;
оставшуюся сумму в течение ________________________ рабочих 
дней с момента получения товара.
   □ в течение_____________________с момента получения товара.
   □ предоставление Покупателю кредитной лини в размере
___________________________(____________________________
______________________) рублей сроком ____________________
_______________________________________________________.
џ 5.4. В случае предоставления Поставщиком Покупателю 
отсрочки платежа, Покупатель обязан исполнить обязательство по 
оплате не позднее сроков, установленных Федеральным законом от 
28 декабря 2009  г. N  381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.
При осуществлении оплаты Покупатель обязан указывать в 
платежном поручении назначение платежа, в противном случае 
Поставщик распределяет поступившую от Покупателя оплату на 
свое усмотрение согласно п.5.7 Договора.
Стороны договорились, что к отношениям сторон по настоящему 
договору положения ст.317.1 ГК РФ не применяются.
В случае нарушения договорных условий Покупателем Поставщик 
вправе в одностороннем порядке уменьшить кредитную линию и 
срок ее предоставления или перевести Покупателя на 100% 
предоплату.
џ 5.5. При истечении срока оплаты Покупателем поставленного 
ранее товара, Поставщик имеет право не отгружать заявленную 
партию.
џ 5.6. Моментом оплаты считается момент поступления  
денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо в кассу 
последнего при наличном расчете.
џ 5.7. Стороны установили, что сумма произведенного Покупате-
лем платежа, недостаточная для исполнения денежного обязат-
ельства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает, 
прежде всего, то обязательство, срок исполнения которого наступил 
раньше.
џ 5.8. Стороны подписывают акты сверки расчетов  с периодич-
ностью _________________________ с  5 по 25 число месяца, 
следующего за прошедшим периодом. Акт сверки подписывается 
непосредственно руководителем и главным бухгалтером либо их 
уполномоченными представителями, в последнем случае право 
подписи удостоверяется доверенностью. Факсимильная копия 
подписанного акта сверки имеет юридическую силу.
џ 5.9. Поставщик составляет, подписывает и направляет Акт 
сверки на бумажном носителе в 2-х (двух) экземплярах почтовым 
отправлением,  либо вручением нарочно в адрес Покупателя.
Покупатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней обязан 
выслать в адрес Поставщика 1 (один) экземпляр подписанного 
оригинала Акта сверки либо почтовым отправлением, либо 
нарочным. Если в течение указанного времени, от даты получения 
Покупателем Акта сверки, от него не поступит обоснованное 
возражение по Акту сверки, то данный Акт сверки считается 
согласованным в редакции Поставщика.
В случае, если Поставщик не получит от Покупателя подписанный 
последним Акт сверки либо обоснованное возражение по Акту 
сверки в течение 15(пятнадцати) календарных дней с момента 
отправки его Покупателю, Покупатель по требованию Поставщика 
обязан оплатить неустойку в размере 10  000 (Десять тысяч) рублей 
за каждый случай нарушения Покупателем обязанности, установ-
ленной настоящей статьей.
На усмотрение Поставщика Акт сверки может быть составлен в трех 
экземплярах, на третьем экземпляре Покупателем или представи-
телем Покупателя (лицом, получившем Акт сверки) делается 

отметка в получении Акта сверки от Поставщика. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
џ 6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащие исполнение условий настоящего договора согласно 
действующему законодательству в Российской Федерации.
џ 6.2. В случае просрочки оплаты за поставляемый товар 
Покупатель уплачивает пеню, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в размере 0,5 % от 
неоплаченной стоимости товара за каждый день просрочки.
џ 6.3. Подписанием настоящего договора Покупатель заверяет 
Поставщика, что он не находится в процессе ликвидации, стадии 
реорганизации, в процессе применения мер предупреждения 
банкротства, а также заверяет Поставщика, что в случае возникно-
вения таких обстоятельств, Покупатель обязуется письменно 
уведомить об этом Поставщика не менее чем за 1 неделю до начала 
проведения данных  мероприятий и погасить всю числящуюся за 
ним задолженность, образовавшуюся в ходе исполнения обяза-
тельств по настоящему договору.
В случае неисполнения данного обязательства,  Покупатель по 
требованию Поставщика уплачивает последнему неустойку в 
размере 50 000 руб. Наряду с требованием неустойки, Поставщик 
имеет право потребовать от Покупателя  возмещения убытков. 
џ 6.4. В случае нарушения Покупателем  условий настоящего 
договора Поставщик вправе отказаться от приема заявок и поставок 
товара.
џ 6.5. За необоснованный отказ от приемки поставленного в адрес 
Покупателя товара последний обязуется оплатить по требованию 
Поставщика штраф в размере стоимости партии  этого товара.
џ 6.6. Штраф, пени, неустойка, предусмотренные настоящим 
договором, выплачиваются Покупателем на основании письменной 
претензии Поставщика, в течение 10 рабочих дней с момента их 
предъявления Покупателю.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
џ 7.1. Взаимоотношения между сторонами, не предусмотренные 
договором, регулируются действующим в этот период законодат-
ельством.
џ 7.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору 
действительны, если они согласованы обеими сторонами и 
оформлены надлежащим образом.
џ 7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств (стихий-
ные бедствия, действия федеральных и муниципальных властей и 
др.) Поставщик может быть на время освобожден от исполнения 
настоящего договора и штрафных санкций, предусмотренных им.
џ 7.4. Сведения, содержащиеся в настоящем договоре, являются 
строго конфиденциальными и не подлежат передаче третьим 
лицам в какой-либо форме, иначе, чем при обоюдном согласии 
сторон. Сторона, нарушившая данное обязательство несет 
ответственность в соответствии с действующим законодат-
ельством.
џ 7.5. Для заключения настоящего договора со стороны Покупате-
ля необходимы следующие документы:
- для индивидуальных предпринимателей: а)копия паспорта; б) 
копия свидетельства о регистрации в качестве ИП; в) копия ИНН 
индивидуального предпринимателя; г) договор аренды торговой 
точки или свидетельство о праве собственности на недвижимость 
по адресу регистрации; д)выписку из ЕГРИП не позднее месячного 
срока давности.
- для юридических лиц: а) копии свидетельств о регистрации о 
постановке на налоговый учет;       б) копия Устава и изменений к 
нему с оттисками соответствующих печатей ИФНС на последних 
страницах, подтверждающих надлежащую регистрацию; в) 
подлинник выписки из ЕГРЮЛ- не позднее  месячного срока  
давности; г) договор аренды торговой точки или свидетельство о 
праве собственности на недвижимость по адресу регистрации; 
д) документ, подтверждающий право первой подписи и др. 
документы, обеспечивающие повышенные гарантии, по требова-
нию Поставщика.
В случае отказа Покупателя от предоставления выписки из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП)  на момент заключения настоящего договора, а также по 
требованию Поставщика, последний вправе самостоятельно 



Алтайский край, г.

Поставщик: ООО “Хлеб-4”
Почтовый адрес: 656010, Российская Федерация, 

Барнаул, ул. П.Сухова, 61
ИНН 2224141925 КПП 222401001
р/с 40702810202630040766
ОТДЕЛЕНИЕ N8644 СБЕРБАНКА РОССИИ
к/с 30101810200000000604 БИК 040173604
ОГРН 1102224003727

Исполнительный директор

_____________________________ Жигалов С.А.

Покупатель:_________________________________________
ИНН __________________________КПП__________________
Адрес: ______________________________________________
____________________________________________________
Р/с _________________________________________________
____________________________________________________
К/с__________________________________________________

_______________________________________

_________________________________________________

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:_________________________

Единый поставщик натуральных продуктов 

ТЕЛЕФОН ЗАЯВОК 28-26-28

Миссия
Мы обеспечиваем население Сибирского региона качественной 
хлебобулочной и кондитерской продукцией и, предвосхищая 
ожидания каждого потребителя, делаем ее вкуснее, 
разнообразнее, полезнее для здоровья и удобнее в потреблении.

запросить указанную выписку в органах ФНС России, с возмещени-
ем понесенных Поставщиком расходов на Покупателя.
џ  7.6. Стороны договорились, что документы, полученные 
посредством факсимильной, электронной связи имеют юридичес-
кую силу до получения оригиналов документов. Оригиналы 
документов сторона обязана направить другой стороне не позднее 
14 календарных дней с момента подписания.
џ 7.7. Стороны установили, что полномочия лица со стороны 
Покупателя, подтверждаются наличием данного лица в Приложе-
нии №3, в порядке, установленном п.3.5 Договора, а полномочия 
лица со стороны Поставщика, подтверждаются доверенностью, 
выданной в простой письменной форме. 
џ 7.8. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, 
что все соглашения  достигнутые Сторонами при его заключении, 
основаны на принципах равенства прав интересов Сторон, свободы 
осуществления коммерческой деятельности и заключения 
договора и определения его условий. Стороны подтверждают, что 
при заключении настоящего договора никакой из Сторон не 
предпринималось каких-либо действий связанных с понуждением к 
его заключению на невыгодных для второй стороны условиях, все 
взаимные требования Сторон связанные с его заключением 
Сторонами разрешены и урегулированы на взаимовыгодных 
условиях. 
Стороны также признают, что в случае противоречия между 
условиями настоящего договора и положениями действующего 
законодательства, применению подлежат положения законодат-
ельства.
џ 7.9. При исполнении обязательств по настоящему  договору 
стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и 
законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое 
содействие для исполнения принятых на себя по настоящему 
договору обязательств, а также предоставляя друг другу необходи-
мую информацию. Принцип добросовестности сохраняется для 
сторон и после прекращения действия договора согласно п.3. ст. 
307 ГК РФ.
Данный пункт является самостоятельным соглашением Сторон и 
является действительным также в случае признания иных 
положений настоящего Договора недействительными
џ 7.10. Покупатель согласен на обработку своих персональных 
данных в соответствии с законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О 
персональных данных».

џ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
џ   8.1. Договор вступает в силу с _________________ и действует 

до _________________. Прекращение срока действия настоящего 
договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по 
нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за 
его нарушения, если таковые имели место при исполнении 
условий настоящего договора.
џ 8.2. Если ни одна из сторон в течение одного месяца после 
окончания срока действующего договора не предупреждает другую 
о его расторжении, договор считается автоматически продленным 
на тот же срок. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно 
по письменному соглашению сторон.
џ 8.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказать-
ся  от исполнения настоящего договора (полностью или частично) в 
случае существенного нарушения Покупателем условий настояще-
го договора.  Нарушение договора Покупателем предполагается 
существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 
- неоднократной невыборки товаров.
џ 8.4. Договор считается измененным или расторгнутым в течение 
7 (семи) календарных дней с момента получения одной из сторон 
письменного уведомления от другой стороны об одностороннем 
отказе от исполнения договора полностью или частично.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
џ 9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в 
условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекаю-
щим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные 
интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего 
законодательства в Российской Федерации.
џ 9.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать в 
порядке до судебного разбирательства: путем переговоров, обмена 
письмами и др. Соблюдение претензионного порядка при разногла-
сиях обязательно.
џ 9.3. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны 
могут передать спорные вопросы на разрешение  в Арбитражный 
суд Алтайского края.
џ 9.4. Настоящий договор обязателен для правопреемников 
сторон.
џ 9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.

В лучших традициях хлебопеков Алтая!

Миссия ООО «Хлеб-4»
Мы обеспечиваем потребности покупателей в качественной хлебобулочной и кондитерской продукции, внедряя современные технологии и сохраняя 
лучшие традиции.
Мы уверены, что основа стабильного роста — люди, корпоративный дух которых позволяет ставить и достигать стратегические цели нашего развития.
Мы стремимся стать ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в сибирском регионе.
Мы строим взаимоотношения с партнерами, основанные на взаимоуважении, порядочности и выполнении договорных обязательств.

ТДП-6

Хлебная,
продукция

Мед, 
мясо кролика,
субпродукты

Кондитерская
продукция

Масло, крупа,
мука

Птица,
к/в продукия

колбаса
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