Существенными условиями договоров поставки будут являться условия о его
предмете, условия, названные существенными в законе для договоров данного вида, а также
те условия, которые стороны определят как существенные.
Для договоров поставки, заключаемых обществом, существенными будут являться
следующие условия:
1) ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
Предметом договора является поставка молочной продукции из ассортиментного
перечня товаров, выпускаемых ЗАО «Кировский молочный комбинат».
Молочная продукция поставляется партиями.
Для каждой партии стороны согласовывают количество, ассортимент и сроки
поставки.
Покупатель вправе производить Поставщику заказ только той молочной продукции,
выпуск которой производит Поставщик. Ассортиментный перечень выпускаемой молочной
продукции размещается на сайте Поставщика http://www.kmk-milk.ru в разделе «Продукция».
Заказы Поставщику вправе подавать представители Покупателя из числа лиц,
согласованных сторонами при заключении договора.
Все количество молочной продукции, принятое Покупателем от Поставщика по
товарным накладным, считается договорным объемом поставки.
2) КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Поставляемая продукция и ее упаковка должны соответствовать требованиям
Технических регламентов Таможенного союза и утвержденной технической документации
на продукцию.
Поставщик гарантирует качество продукции в течение срока ее годности при условии
соблюдения Покупателем условий ее хранения, транспортировки и реализации,
установленных Техническими регламентами Таможенного союза, нормативными
документами и Поставщиком.
Поставщик имеет право в любое время проверить у Покупателя условия хранения и
реализации поставленной им продукции.
3) ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ.
При заключении договора стороны согласовывают место поставки: Поставка
молочной продукции может производятся на условиях выборки молочной продукции с
комбината (самовывоз) или на условиях поставки продукции до покупателя (центрозавоз).
При центрозавозе поставка продукции и вывоз тары осуществляется транспортом
Поставщика в торговые точки Покупателя, согласованные при заключении договора.
Покупатель обязан произвести приемку поставленной продукции по количеству и
качеству и оформление сопроводительной документации в течение 15 минут с момента
прибытия транспортного средства Поставщика в торговую точку (в указанное время входит,
в том числе, время разгрузки продукции из транспортного средства).
Разгрузка молочной продукции в торговой точке Покупателя производится в
следующем порядке:
- при наличии в месте доставки продукции эстакады, уровень которой совпадает с
уровнем пола фургона транспортного средства, представитель Поставщика обязан выставить
продукцию на эстакаду;
- при отсутствии в месте доставки продукции эстакады или наличии значительной
разницы в высоте эстакады и пола фургона транспортного средства представитель

Поставщика обязан выдать продукцию из кузова фургона представителю Покупателя, а
представитель Покупателя обязан ее принять.
Покупатель обязуется содержать подъездные пути к торговым точкам в надлежащем
состоянии и обеспечить наличие эстакады для разгрузки молочной продукции. В случае
ненадлежащего состояния подъездных путей Поставщик вправе отказать в поставке
продукции.
Минимальная норма поставки в одну торговую точку за один завоз должна быть не
менее 0,3 тонны (нетто) молочной продукции в ассортименте. В случае заказа продукции
менее данной нормы в течение одного месяца Поставщик прекращает доставку молочной
продукции до Покупателя, в этом случае Покупатель вправе получать продукцию на
условиях «со склада Поставщика» и самостоятельно организовывать ее доставку.
Приемка продукции по количеству и качеству должна производиться в соответствии с
Инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.1965г. и П-7 от 25.04.1966г. и иными
действующими нормативными актами.
При выявлении несоответствий вызов представителя Поставщика обязателен.
Документальным подтверждением приемки Товара является подпись представителя
Покупателя в товарной накладной. При приемке продукции Покупатель обязан поставить на
товарной накладной и транспортной накладной штамп магазина, время завоза продукции и
подпись уполномоченного на приемку продукции лица (с расшифровкой подписи, и
указанием документа на основании которого действует). После этого один экземпляр
товарной накладной и два экземпляра транспортной накладной возвратить водителю
транспортного средства, доставившего товар.
Передача продукции в торговой точке производится представителю Покупателя из
числа лиц, согласованных сторонами при заключении договора.
При отсутствии в торговой точке лиц, уполномоченных на приемку продукции,
выгрузка продукции не производится.
При самовывозе:
Продукция по настоящему договору поставляется
на складе Поставщика,
расположенному по адресу: г.Киров, ул.
Воровского, 105, или иному указанному Поставщиком адресу.
Передача продукции производится представителю Покупателя из числа лиц,
согласованных сторонами при заключении договора. При получении продукции
представитель Покупателя обязан представить доверенность, удостоверяющую его
полномочия на получение продукции и документ, удостоверяющий его личность, указанный
в доверенности. При отсутствии у лица полномочий на получение продукции, поставка
продукции не производится.
Документальным подтверждением приемки Товара по количеству является подпись
представителя Покупателя в товарной накладной. При приемке продукции Покупатель
обязан поставить на товарной накладной подпись уполномоченного на приемку продукции
лица (с расшифровкой подписи, и указанием документа на основании которого действует).
Покупатель обязан предоставить Поставщику список транспортных средств,
которыми будет производиться транспортировка молочной продукции, а также водителей,
управляющих этими транспортными средствами для пропуска не территорию Поставщика.
Список подается Покупателем Поставщику в письменной форме за подписью руководителя
Покупателя и печатью. Транспортные средства и водители, не включенные в указанный
список, могут быть пропущены на территорию Поставщика только после дополнительной
проверки и получения Поставщиком соответствующего письменного подтверждения от
Покупателя. Покупатель обязуется извещать Поставщика обо всех изменениях в этом списке.

Работники Покупателя обязаны соблюдать на территории Поставщика правила
охраны труда, противопожарного и санитарного режима. Покупатель обязуется не допускать
курения на территории Поставщика.
Приемка продукции по количеству и качеству должна производиться в соответствии с
Инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.1965г. и П-7 от 25.04.1966г. и иными
действующими нормативными актами.
Общие условия
Право собственности, все риски гибели и порчи переходят Покупателю в момент
передачи продукции.
Стороны согласовали применение формы товарной накладной утвержденной
приказом ЗАО «Кировский молочный комбинат» от 14.12.2012 года №432, разработанной на
основе унифицированной формы ТОРГ-12. Форма товарной накладной согласована
сторонами при заключении договора.
После приемки товара от поставщика покупатель обязан осуществлять процессы
транспортировки, хранения, реализации, фасования, упаковки молочной продукции таким
образом, чтобы молочная продукция в течение срока годности соответствовала требованиям
технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.
Покупатель обязуется обеспечить транспортировку и хранение молочной продукции
до реализации и ее реализацию при соблюдении условий, установленных Поставщиком и
указанных в сопроводительных документах (на каждой единице групповой упаковки или
транспортной тары).
При осуществлении реализации продукции, не упакованной в потребительскую
упаковку, или часть информации о которой размещена на листках-вкладышах, прилагаемых
к упаковке, Покупатель обязан довести до потребителя полную и достоверную информацию
о такой продукции.
При расфасовке молочной продукции (сыра, сливочного масла, творога, сметаны)
Покупатель обязуется не устанавливать сроков годности, превышающих сроки годности,
установленные Поставщиком.
Покупатель обязан не допускать реализации молочной продукции с истекшим сроком
годности.
Покупатель обязан обеспечивать соблюдение гигиенических требований к своим
работникам, занятым в процессе транспортировки, хранения, реализации, фасования,
упаковывания молочной продукции, установленных законодательством РФ и нормативными
документами Таможенного союза.
Покупатель обязан доводить до потребителя полную и достоверную информацию о
товаре в соответствии с законодательством РФ и Техническими регламентами Таможенного
союза, и иную информацию по указанию Поставщика.
Покупатель обязан осуществлять предпродажную подготовку продукции:
- сметану, расфасованную в ведра, перемешивать;
- масло, в монолите, размораживать при t (20 2) С в течение 75 часов.
4) ТАРА И УПАКОВКА
Продукция поставляется в транспортной таре Поставщика (многооборотной или
невозвратной).
Покупатель обязан возвращать многооборотную тару Поставщику в чистом виде и
исправном состоянии в течение 30 дней с даты поставки продукции.
Покупатель не имеет права использовать многооборотную тару для хранения не
принадлежащих Поставщику продуктов или других целей.

5) ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Покупатель оплачивает продукцию, поставляемую по настоящему договору по ценам,
действующим у Поставщика на момент поставки и указанным в товарных накладных и
счетах-фактурах.
Цены на продукцию устанавливаются в российских рублях и включают налог на
добавленную стоимость (НДС). Затраты Поставщика, связанные с поставкой Товара
Покупателю, учитываются в цене продукции.
В связи с изменением тарифов, цен на сырье и материалы Поставщик вправе изменять
цены на продукцию в одностороннем порядке, уведомление об изменении цен направляется
на электронный адрес Покупателя.
При центрозавозе цена на молочную продукцию, расфасованную в полиэтиленовые
пакеты, формируется за вычетом компенсации потерь Покупателя от нормативных потерь
молочной продукции из негерметичных пакетов в соответствии с нормой 0,3%,
установленной Приказом Госагропрома РСФСР и Минторга РСФСР от 18 ноября 1986 года
№ 939/255.
Покупатель оплачивает поставляемую по настоящему договору продукцию в порядке
предварительной оплаты путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в реквизитах договора.
Поставщик вправе при наличии заказа поставить Покупателю продукцию
без
предоплаты, в этом случае Покупатель обязан оплатить продукцию и залоговую тару в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента ее получения в сумме указанной в товарных
накладных.
При наличии у Покупателя нескольких торговых точек, в платежных документах он
обязан указывать, за какую из них производится оплата.
При наличии у Покупателя задолженности перед Поставщиком на момент исполнения
заказа Поставщик вправе не производить поставку продукции по заказу.
Одновременно с оплатой продукции Покупатель оплачивает тару по залоговым
ценам, действующим на момент поставки продукции. После возврата Покупателем тары в
исправном состоянии, залоговые суммы, уплаченные им при получении продукции,
возвращаются Покупателю путем перечисления на расчетный счет или путем зачета за
полученную продукцию.
Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с подписанием
Акта сверки расчетов..
6) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение условий настоящего договора стороны несут имущественную
ответственность.
За просрочку оплаты продукции Покупатель по требованию Поставщика обязан
уплатить Поставщику пеню в размере 0,2% в день за каждый день просрочки от суммы
просроченного платежа.
За необоснованный отказ от приемки продукции, поставленной по его заявке
Покупатель, по требованию Поставщика уплачивает Поставщику штраф в размере 50%
стоимости не принятой продукции.
За несвоевременный возврат тары Покупатель по требованию Поставщика
уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2 % в день за каждый день просрочки от
стоимости невозвращенной тары.
Поставщик имеет право прекратить поставку молочной продукции Покупателю при
нарушении Покупателем принятых на себя обязательств, в том числе: в случаях
несвоевременной ее оплаты, несвоевременного возврата тары по вине Покупателя,
отсутствия подъездных путей к торговым точкам.
Покупатель обязуется не приобретать и не производить продажу молочной продукции
на упаковке, которой нанесен зарегистрированный товарный знак Поставщика,

производителем которой Поставщик не является, либо упаковка которой имеет обозначения
сходные до степени смешения с обозначениями применяемыми ЗАО «Кировский молочный
комбинат» и вводит в заблуждение потребителей молочной продукции относительно ее
производителя. При предъявлении Поставщиком претензии, Покупатель обязуется
предоставить заверенные копии товарно-сопроводительных документов на такую продукцию
и немедленно прекратить ее реализацию. При невыполнении данного обязательства
Покупатель по требованию Поставщика обязан выплатить Поставщику компенсацию в
соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса РФ в размере 1000000,00 (Одного
миллиона) рублей.
7) АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Покупатель, в том числе его работники или иные представители, ни при каких
обстоятельствах не вправе прямым или косвенным путем предлагать, обещать или
передавать денежные средства, ценные бумаги и (или) имущество, выполнять и предлагать
выполнить безвозмездно работы, оказать услуги работникам, представителям,
аффилированным (зависимым) лицам Поставщика, а равно
членам их семей или
родственникам, с целью обеспечить совершение этими лицами каких-либо действий
(бездействий) в пользу передающей (обещающей) стороны, получения любой
конфиденциальной или внутренней информации Поставщика, получения от Поставщика
любых скидок, преференций или иных экономических преимуществ.
Покупатель, в том числе его работники или иные представители, обязуются
воздерживаться от требования от работников или иных представителей Поставщика выплаты
незаконного вознаграждения, незаконной передачи имущества или незаконной передачи
информации.
Покупатель обязуется уведомлять Поставщика обо всех, ставших ему известными
случаях вышеуказанных противоправных действий.
В случае нарушения Покупателем указанных выше обязательств Поставщик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Покупателю
письменное уведомление. В этом случае договор считается расторгнутым с момента
получения Покупателем уведомления Поставщика.
8) ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны применяют претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения
претензии и ответа на неё – 10 рабочих дней с момента получения стороной, которой она
направлена. Претензии направляются сторонами в адрес контрагента почтовым
отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если Покупатель не направляет Поставщику заказы на продукцию более 30 (Тридцати)
календарных дней Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего
исполнения договора направив Покупателю письменное уведомление. В этом случае договор
считается расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления Поставщика.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только тогда, когда
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон. Данное положение не распространяется на согласование заказов, порядок которого
определен Приложением № 1 к настоящему договору.
Стороны признают юридически значимыми электронные документы, письма,
направленные по каналам электронной связи. Для обмена электронными сообщениями
стороны используют следующие электронные адреса: от Поставщика - buh@kmk-milk.ru,
kmk@milk.kirov.ru, marketing.kmk@gmail.com, zakaz@kmk-milk.ru, от Покупателя ____________.
Электронные письма, поступившие с иных адресов, могут быть признаны юридически
значимыми только, если стороны заключат об этом письменное соглашение.

Покупатель должен подтвердить, что персональные данные его представителей,
работников, которые должны быть переданы Поставщику для исполнения договора,
переданы с их ведома и согласия. Поставщик обязуется использовать указанные данные
исключительно для целей исполнения настоящего договора.
Содержание заключенных договоров и документов по его исполнению представляет
собой
конфиденциальную
информацию.
Стороны
обязуются
не
разглашать
конфиденциальную информацию третьим лицам в течение срока действия настоящего
договора, а также в течение трех лет после его прекращения.
Каждая из сторон при изменении юридического адреса или иных регистрационных
данных обязана в письменной форме сообщить об этом второй стороне в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации документов в соответствующем государственном органе. Стороны
обязаны также информировать друг друга об изменении расчетных счетов и иных
банковских реквизитов, в этом случае уведомление должно быть сделано не позднее, чем за
один рабочий день до вступления в силу указанных изменений. Уведомление об изменении
реквизитов должно быть сделано в письменной форме почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или по электронной связи по адресам kmk@milk.kirov.ru,
marketing.kmk@gmail.com.
К договору поставки прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой
частью:
1) приложение № 1 соглашение о порядке размещения заказов,
2) приложение № 2 список лиц, имеющих право подавать и согласовывать заказы от имени
покупателя»,
3) приложение № 3 соглашение о месте поставки и времени завоза продукции;
4) приложение № 4. форма товарной накладной, применяемой при исполнении настоящего
договора;
5) приложение № 5 список лиц, имеющих право получать продукцию от имени покупателя,
6) приложение № 6 форма заказа.

