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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Место для ввода текста.
г. Москва

Место для ввода даты

Место для ввода текста, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Место для ввода текста,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Останкинский
мясоперерабатывающий комбинат» (АО «ОМПК»), именуемое в дальнейшем Покупатель», в
лице генерального директора Борисовского Игоря Валерьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель
принять и оплатить Товар в ассортименте и по цене, указанные в Спецификациях, в количестве
и в срок, указанные в заявках Покупателя.
1.2. Вместе с передаваемым товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю транспортные,
товаросопроводительные документы (накладные, ТТН, УПД, документы, подтверждающие
качество и безопасность товара, счет-фактуру и прочие документы, являющиеся обязательными
в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и необходимые для обращения
его на территории РФ).
1.3. Место поставки определяется в заявке Покупателя и указывается Поставщиком в
товаросопроводительных документах.
Товар может поставляться по следующим адресам:
 127254, г. Москва, Огородный пр. 18;
 125599, г. Москва, ул. Краснополянская, д. 10;
 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Мясницкая, вл. 2,
 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44.
1.4. Датой поставки и моментом перехода права собственности на товар считается дата
подписания Сторонами товаросопроводительных документов и/или акта приема-передачи
товара.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена на поставляемый по настоящему договору Товар указывается в Спецификациях. Если
иное не оговорено Сторонами, цена Товара включает в себя стоимость Товара, стоимость тары,
упаковки и маркировки, стоимость доставки, а также иные любые затраты Поставщика,
понесенные им в соответствии с Договором.
2.2. Общая сумма договора составляет сумму стоимости всех поставок Товара по настоящему
договору.
2.3. Если иное не предусмотрено в Спецификации, оплата за Товар будет произведена в течение
10 (Десяти) банковских дней с момента поставки Товара (партии Товара) путем перечисления
Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем
Договоре.
2.4. Цены на Товар устанавливаются в российских рублях. В случае установления цены Товара в
иностранной валюте стоимость каждой партии Товара указывается в товарной накладной, счетефактуре и товаросопроводительных документах в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату отгрузки Товара. Все расчеты между Сторонами производятся в
рублях. Покупатель оплачивает Товар, цена которого согласована Сторонами в иностранной
валюте, рублями по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
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2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя по
банковским реквизитам Поставщика, указанным в настоящем Договоре.
2.6. В случае поставки Товара Поставщиком по товарным накладным и счетам-фактурам, в
которых цены отличаются от цен, указанных Сторонами в согласованной Спецификации,
приемка Товара Покупателем по таким документам осуществляется только в отношении
указанного в них количества. Цена и общая стоимость переданного таким образом Товара
определяется в соответствии с количеством полученного Товара и ценами, согласованными
Сторонами в Спецификации. При этом Поставщик обязан произвести замену всех необходимых
товаросопроводительных документов в течение 3 (трех) рабочих дней от даты фактического
получения товара Покупателем с предоставлением их в бухгалтерию последнего.
2.7. Покупатель вправе направлять Поставщику Акты сверок. В случае отсутствия возражений
со стороны Поставщика по Акту сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения,
Акт сверки считается принятым и подписанным Поставщиком без возражений.
2.8. При изменении цены Поставщиком, Поставщик обязан направить по электронной почте на
адрес omts@sosika.ru Коммерческое предложение с измененными ценами не менее чем за 30
(тридцать) рабочих дней до планируемой даты вступления в силу новых цен.
Покупатель в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика
Коммерческого предложения обязан согласовать (полностью либо частично), либо отклонить
Коммерческое предложение по цене товара, уведомив о решении Поставщика по электронной
почте.
Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о принятии
Коммерческого предложения на изменение цен обязан подписать новую Спецификацию
передать ее Покупателю.
Подписанная Сторонами Спецификация вступает в силу с указанной в ней даты.
2.9. Покупатель вправе в одностороннем порядке исключать из Спецификации товар путем
направления Поставщику Уведомления об исключении товара с указанием товара, исключаемого
из Спецификации. Стороны согласовали, что товар считается исключенным из Спецификации
через 14 (четырнадцать) календарных дней со дня направления Покупателем уведомления
Поставщику.
2.10. В случае реализации товаров по льготной ставке НДС (0% или 10%) Поставщик
предоставляет заверенную копию документа, подтверждающего правомерность применения
ставки НДС.
Таким документом может являться сертификат соответствия, декларация о соответствии,
свидетельство о государственной регистрации товаров, справка, выдаваемая Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям, иные документы, выдаваемые
государственными органами и подтверждающие присвоение товару кодов ОКП или кодов ТН
ВЭД ТС, в отношении которых применяется ставка НДС.
В случае если информация о документе не размещена в сети Интернет на официальных
сайтах государственных органов, уполномоченных на ведение соответствующих реестров,
Покупатель вправе запросить, а Поставщик обязан предоставить оригинал документа,
подтверждающего правомерность применения ставки НДС, либо заверенную копию такого
документа.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Покупатель обязан в срок не менее чем за 30 (Место для ввода текста.) календарных Дн до
предполагаемой даты поставки направить Поставщику заявку по электронной почте
omts@sosika.ru, в которой должны быть указаны наименование, ассортимент, количество Товара,
адрес поставки и дату предполагаемой приемки Товара в месте нахождения склада Покупателя.
Стороны согласовали, что Заказы на поставку товара, внесенного в Спецификацию, являются
обязательными для исполнения Поставщиком. В случае невозможности исполнения заказа
Покупателя в целом или в какой-то части по обоснованным причинам Поставщик обязан в
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течение 3 рабочих часов, направить обоснованный отказ от исполнения Заказа с приложением
документов, подтверждающих невозможность осуществления поставки товара. Не считается
обоснованным отказ, связанный с нарушением обязательств со стороны контрагентов
Поставщика (в том числе со стороны привлекаемых Поставщиком перевозчиков и экспедиторов),
отсутствием у Поставщика нужных товаров, отсутствием у Поставщика необходимых денежных
средств, возникновением каких-либо проблем технического, организационного, юридического и
пр. характера на производстве, складе, офисе и т. д., совершением в отношении Поставщика
неправомерных действий со стороны третьих лиц или государственных органов, повышением
цен либо валютных курсов и т.п.
3.2. При поставке Поставщиком Товара на склад Покупателя Поставщик обязуется соблюдать
график работы склада Покупателя установленный с 09:00 часов до 16:00 часов, а также обеденное
время с 12:00 часов до 13:00 часов. Машины, пришедшие на склад Покупателя после окончания
рабочего времени склада Покупателя разгружаться не будут. Данные машины подлежат
разгрузке на следующий рабочий день.
3.3.
Приемка Товара по весу/количеству
3.3.1. При поставке Товара на склад Поставщика приемка Товара по весу/количеству
осуществляется согласно данным товаросопроводительных документов.
3.3.2. В случаях, когда в момент приемки Товара установлены расхождения по
весу/количеству с данными товаросопроводительных документов Поставщика и/или
условиями настоящего Договора, Покупатель делает об этом отметку в
товаросопроводительных документах и оформляет Акт об установлении расхождений
в весе/количестве при приемке товарно-материальных ценностей (далее - ТОРГ-2) в
двух экземплярах.
3.3.3. ТОРГ-2 от имени Поставщика подписывается доверенным лицом Поставщика или
водителем транспортного средства, доставившего Товар, в отношении которого
установлены расхождения по количеству с данными сопроводительных документов.
Настоящим Поставщик признает наличие у данного лица необходимых полномочий на
подписание такого Акта. При этом в товаросопроводительных документах необходимо
сделать отметку о составлении указанного Акта, уведомление и вызов представителя
Поставщика в этом случае не требуется.
3.3.4. Поставщик обязуется выставить корректировочный счет-фактуру в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты поставки Товара.
3.3.5. Приемка товара по количеству внутритарных мест, товарных единиц, весу нетто,
производится Покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
поступления товара по адресу доставки
3.4.
Приемка Товара по видимым недостаткам упаковки Товара
3.4.1. При поставке Товара на склад Поставщика приемка Товара по видимым недостаткам
упаковки Товара производится Покупателем по адресу доставки.
3.4.2. Непосредственно при приемке Товара Покупатель вправе осуществить выборочную
проверку Товара путем частичного вскрытия тары, осмотра части тарных мест и (или)
единиц Товара, проверку соответствия температуры Товара и условий его
транспортировки нормативным документам и условиям хранения, заявленным
производителем Товара. При выявлении несоответствий Товара условиям заявки и
настоящему договору Покупатель имеет право отказаться как от принятия всей партии
Товара, так и соответствующей части партии Товара, в которой были выявлены
нарушения.
3.4.3. В случае несоответствия Товара договору, сведениям, указанным в
товаросопроводительных документах, а также в случае несоответствия Товара
описанию и качественным характеристикам, указанным на этикетке/контрэтикетке,
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Покупатель оформляет соответствующий Акт, в котором фиксирует установленные
несоответствия.
Все позиции Товара, внесенные в акт, независимо от количества, вывозятся со склада
Покупателя в тот же день, машиной доставившей такой товар, при этом такое
обстоятельство будет считаться непоставкой либо недопоставкой определенного
Товара.
На основании указанного выше акта Поставщик обязан предоставить Покупателю в
течение 5 (пяти) календарных дней корректирующие счета-фактуры, либо универсальный корректировочный документ (УКД).
Акты, указанные в настоящем пункте Договора, от имени Поставщика подписывает
водитель транспортного средства, доставивший Товар, в отношении которого
установлены несоответствия, либо иной представитель перевозчика. Настоящим
Поставщик признает наличие у данных лиц необходимых полномочий на подписание
такого акта, кроме того указанные лица уполномочены Поставщиком на приемку от
Покупателя Товара, ранее поставленного Поставщиком по договору, в случае его
возврата Покупателем, и наделены правом получения Товара и подписания
необходимых документов, подтверждающих передачу (возврат) Товара Поставщику.
В случае возврата некачественного товара Покупателем Поставщику водитель
Поставщика или иное доверенное лицо Поставщика обязаны присутствовать при всех
этапах погрузки. Если водитель Поставщика не присутствовал на каком-либо этапе
погрузки возвращаемого Товара, перепроверка возвращаемого Товара не
производится. Претензии от Поставщика при условии подписи водителя Поставщика
на документах, сопровождающих возврат, Покупателем не принимаются.

3.5.
Приемка Товара по ассортименту, комплектности и качеству
3.5.1. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику в случае обнаружения видимых
недостатков и повреждений в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
поступления Товара по адресу доставки.
3.5.2. Претензии по скрытым недостаткам Товара (качественным характеристикам,
предусмотренным ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных действующих в Российской Федерации
стандартов), а также вытекающие из нарушения Поставщиком иных обязательств
(отсутствие/невозможность считывания штрих-кода, нарушение правил маркировки
Товара и оформления этикеток, недостатки оформления сопроводительной
документации и т.п.) принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока/
срока годности товара/срока реализации, установленного производителем.
3.5.3. При поставке немаркированного или не надлежащим образом маркированного Товара
Покупатель вправе потребовать, чтобы маркировку/изменение маркировки произвел
Поставщик либо отказаться от приемки такого Товара.
3.5.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в процессе хранения/переработки
при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Покупателем при
приемке, Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных
недостатках Товара. Надлежащим извещением будет считаться любое уведомление,
сделанное Покупателем в письменном виде, в том числе уведомление, направленное на
адрес электронной почты Поставщика, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.
Также Покупатель, зафиксировав все недостатки в Акте/претензии, по своему
усмотрению вправе:
 требовать соразмерного уменьшения стоимости поставленного некачественного
Товара;
 отказаться от него и потребовать заменить на Товар надлежащего качества за счет
Поставщика;
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отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за Товар
денежной суммы
3.5.5. По требованию Покупателя о возврате некачественного Товара Поставщик обязан в
течение 7 (семи) календарных дней после получения уведомления/претензии от
Покупателя своими силами и за свой счет вывезти Товар, принятый на ответственное
хранение Покупателем, из места его фактического нахождения. Если в установленный
срок товар не вывезен Поставщиком, Покупатель вправе осуществить утилизацию
товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ силами
специализированной организации.
3.5.6. Документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с устранением
выявленных недостатков Товара, их возвратом, заменой, допоставкой, хранением,
транспортировкой, утилизацией Товара и прочие относятся на счет Поставщика.
3.6. Покупатель имеет право самостоятельно, за свой счет контролировать качество
поставляемого товара, в том числе путем проведения исследований в аккредитованных
государственными органами лабораториях.
В случае получения заключений о недоброкачественности товара Поставщик в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения требования от Покупателя обязан оплатить
Покупателю стоимость лабораторных исследований.
3.7. Поставщик не вправе поставлять Товар после истечения срока поставки, оговоренного
Сторонами, без письменного согласия Покупателя.
3.8. Поставщик не вправе восполнять недопоставленное (не поставленное в срок) количество
Товара при следующей поставке или в пределах срока действия договора без согласия
Покупателя.
3.9. Поставщик имеет право на досрочную полную или частичную поставку Товара при условии
получения письменного согласия Покупателя.
4. ГАРАНТИИ
4.1. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара, Товар в споре или под арестом
не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не
нарушает прав третьих лиц.
4.2. Поставщик гарантирует законность происхождения Товара, правомерность использования
на Товаре товарного знака, правомерность реализации его на территории Российской Федерации,
а также отсутствие поставляемого по договору Товара в перечне запрещенных к ввозу в
Российскую Федерацию.
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Поставщик обязан поставлять Товар транспортом с соблюдением санитарных,
гигиенических и температурных требований для поставляемого вида Товара, действующих на
момент поставки Товара, в том числе установленного специального температурного режима.
5.2. При перевозке пищевых продуктов Товар должен перевозиться в транспортных средствах с
соблюдением правил перевозки соответствующего вида Товара, в том числе с соблюдением
правил товарного соседства.
5.3. Товар должен передаваться Покупателю в упаковке, соответствующей установленным
обязательным требованиям к безопасности и характеру Товара, предохраняющей его от всякого
рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность Товара.
5.4. Упаковка должна предохранять Товары от доступа влаги и всякого рода повреждений или
порчи при перевозке.
5.5. При транспортировке Товара должны быть соблюдены следующие требования:
 транспортное средство, используемое для доставки Товаров, должно быть чистым, сухим,
без повреждений, без постороннего запаха;
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паллеты должны быть чистыми, сухими, без следов плесени и инородных тел, без
постороннего запаха.
Поставщик должен осуществлять отгрузку Товара только в транспортные средства,
соответствующие указанным требованиям.
5.6. Поставщик обязан составить для каждой партии подробный упаковочный лист.
5.7. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за всякого рода порчу и повреждения
Товара вследствие некачественной или ненадлежащей консервации и/или упаковки.
5.8. Товар считается не соответствующим качеству вследствие некачественной или
ненадлежащей упаковки в следующих случаях:
 Сквозное повреждение упаковки, повлекшее за собой повреждение Товара и
несоответствие последнего требованиям по качеству Покупателя;
 Загрязнение, наличие посторонних веществ или запахов на упаковке;
 Видимые повреждения (сильные вмятины, могущие повлечь за собой нарушение
внутреннего изоляционного покрытия упаковки);
 Упаковка со следами подтекания продукта (нарушение герметичности упаковки)
 Подмочка Товара в процессе транспортировки (включая частичную).
При получении Товара с указанными выше повреждениями минимальной забракованной
единицей является Место для ввода текста.
5.9. Паллеты (грузовые места) с Товаром должны быть промаркированы паллетным листом
(упаковочным ярлыком) в соответствии с требованиями Покупателя.
5.10. Поставщик несет ответственность за убытки, понесенные в результате повреждения Товара
и/или отгрузки его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки, или
документации.
5.11. Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям действующей нормативной
документации и техническому регламенту ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует, что качество и безопасность поставляемого Товара и составляющих
его компонентов соответствует требованиям нормативно-технического документа, согласно
которого произведен данный товар, требованиям нормативно-правовых актов в области
технического регулирования, стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей,
требованиям санитарных норм и правил, ветеринарного и фитосанитарного законодательства,
иных нормативно-правовых документов, действующих в Российский Федерации в момент
поставки данного товара.
Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным
настоящим Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации/срока хранения,
гарантийного срока. В течение указанных сроков Покупатель имеет право предъявить претензии
Поставщику по качеству Товара.
6.2. Поставщик гарантирует, что вся информация, указанная на упаковке и маркировке
поставляемого Товара, соответствует требованиям нормативно-правовых актов в области
технического регулирования, стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей,
требованиям санитарных норм и правил, ветеринарного и фитосанитарного законодательства,
иных нормативных-правовых документов, действующих в Российский Федерации в момент
поставки данного товара.
6.3. Покупатель вправе контролировать качество поставленных Товаров, в том числе путем
проведения экспертизы качества в аккредитованных государственными органами для
проведения соответствующего вида исследования лабораториях, по своему выбору. Покупатель
самостоятельно производит отбор образцов для исследования и передает их в лабораторию для
проведения экспертизы. Результаты экспертизы являются достоверными в отношении всей
партии товара с датой изготовления, соответствующей дате изготовления проверенного образца.
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Стороны безусловно подтверждают, что результаты экспертизы, проведенной в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом, являются окончательными и не подлежат пересмотру, в
том числе в случае возникновения судебного спора. Поставщик оплачивает или в последующем
компенсирует расходы Покупателя на проведение экспертизы по проверке качества Товара, если
заключением экспертизы подтверждается ненадлежащее качество Товара.
6.5. При поставке пищевых товаров (используемых непосредственно в производстве
пищевых продуктов, за исключением упаковки), качество Товара также определяется
остаточным сроком их реализации. Поставщик обязан поставить товар с такой датой
изготовления, чтобы в момент приемки товара оставалось не менее 2/3 от общего срока годности.
При поставке непищевых Товаров остаточный срок годности определяется в
дополнительных требованиях к данному Товару, указанных в приложениях к настоящему
Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. В случае несоблюдения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,5 % от суммы не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
7.2. В случае несоблюдения гарантий по пунктам 4.1, 6.1, 6.2 Поставщик возмещает причиненные
Покупателю убытки в полном размере и уплачивает штраф в размере 10 % от цены Товара.
7.3. В случае несоблюдения сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в
размере 0,1 % от суммы не оплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 3%
от стоимости не оплаченного в срок Товара.
7.4. Любые виды гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренные настоящим договором или применяемые по закону,
а именно: неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими средствами, убытки (в
том числе упущенная выгода), применяются при наличии вины Стороны, не исполнившей и/или
ненадлежащим образом исполнившей соответствующее обязательство. Наличие вины стороны
устанавливается судом или признается стороной, нарушившей обязательство. Признание
стороной вины может быть осуществлено следующими способами:
 добровольной уплатой стороной, нарушившей обязательство, другой стороне суммы
ответственности, определенной в соответствии с условиями договора или по закону;
 обязательством стороны, нарушившей обязательство другой стороне уплатить в
определенный срок суммы ответственности, определенные в соответствии с условиями
договора или по закону. Такое обязательство должно быть оформлено в письменной форме
и подписано обеими сторонами.
7.5. В случае, если в результате неполноты или недостоверности информации, содержащейся в
сопроводительных документах к товару на Покупателя (должностных лиц Покупателя) будут
наложены штрафы компетентными государственными органами, Поставщик обязуется
компенсировать Покупателю все штрафные санкции, а также возместить Покупателю убытки,
вызванные неисполнением Поставщиком своих обязательств.
7.6. В случае непредставления Поставщиком транспортных, товаросопроводительных
документов (накладных, ТТН, УПД, документов, подтверждающих качество и безопасность
товара, счетов-фактур и прочих документов, являющихся обязательными в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ) в срок, установленный Договором, Поставщик по
требованию Покупателя обязан выплатить Покупателю штраф в размере 20% от стоимости всей
партии товара, в которой выявлены указанные нарушения либо в отношении которой не
предоставлены надлежаще оформленные документы. Покупатель наряду со штрафом вправе
отказаться от получения товара.
7.7. За нарушение условий, предусмотренных п. 3.2 настоящего договора, Поставщик уплачивает
Покупателю штраф в размере 25% от стоимости товара не принятого Покупателем Товара.
7.8. За каждый факт недопоставки Товара по согласованной Спецификации Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в размере 25% от стоимости недопоставленного товара.

Типовая форма ОМПК

С т р а н и ц а |8

Отсутствие поставки товара по Заказу Покупателя также приравнивается к недопоставке.
7.9. За нарушение сроков, указанных в п. 2.6 настоящего договора, Покупатель имеет право
взыскать с Поставщика штраф в размере 20% от сумм, указанных в документах, подлежащих
замене.
7.10. В случае предъявления к Покупателю третьими лицами требований о компенсации
материального ущерба и/или морального вреда, явившегося следствием недостатков товара, за
которые отвечает Поставщик, Поставщик обязан возместить все возникшие документально
подтвержденные расходы Покупателя.
7.11. Стороны договорились, что все предусмотренные Договором штрафные санкции
оплачиваются Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующей
претензии Покупателя.
В случае не направления Поставщиком Покупателю мотивированных возражений на
поступившую претензию о взыскании штрафных санкций в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты ее получения, задолженность, указанная в данной претензии, считается признанной
Поставщиком в полном объеме, в том числе по смыслу ст. 203 ГК РФ. В этом случае датой
признания Поставщиком требований Покупателя будет считаться дата, следующая за последним
днем 10-дневного срока.
Штрафные санкции, предусмотренные п.п.7.1 - 7.9, а также выплаты, предусмотренные п.
7.10, могут быть взысканы Покупателем в одностороннем порядке путем удержания неустойки
из суммы оплаты за поставленный товар при расчетах сторон и направления заявления о зачете
встречных требований в порядке статьи 410 ГК РФ.
7.12. Стороны признают, что Претензии и ответы на них, отправленные по электронной почте
одной из Сторон для другой Стороны, обладают полной юридической силой и могут быть
использованы в качестве письменных доказательств в суде.
7.13. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую договор, от
исполнения обязательств в натуре.
7.14. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные
условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.
7.15. В том случае, если к Покупателю будут предъявлены претензии и/или иски и/или
возбуждены дела по уголовным и/или административным правонарушениям по поводу
ненадлежащего качества товара (ненадлежащее качество возникло по причинам, за которые
Покупатель ответственности не несет), Поставщик обязан урегулировать такие претензии,
обеспечить (оплатить) защиту и компенсировать все убытки.
8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Стороны определили, что условия раздела договора «Заверения об обстоятельствах»
являются существенными и прямо относятся к предмету договора.
8.2. Стороны настоящим взаимно заверяют друг друга и гарантируют, что на дату заключения
настоящего Договора:
8.2.1. Стороны являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными
юридическими лицами и/или надлежащим образом зарегистрированными предпринимателями.
Стороны не находятся в предбанкротном состоянии, в отношении Сторон не введена процедура
банкротства, Стороны не находятся в состоянии ликвидации. В случае введения в отношении
какой-либо из Сторон процедуры банкротства такая Сторона незамедлительно уведомляет
вторую сторону о введении данной процедуры (уведомление производится в письменной форме
с отправкой на бумажном носителе и на электронную почту, указанную в реквизитах Стороны
по настоящему договору).
8.2.2. Исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту
нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя.
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8.2.3. Для заключения и исполнения договора Стороны получили все необходимые согласия,
одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами.
8.2.4. Стороны имеют законное право осуществлять вид экономической деятельности,
предусмотренный договором (имеют надлежащий ОКВЭД).
8.2.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов,
локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Сторонам или
ограничивающих их права заключать и исполнять договор.
8.2.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Стороны, на день
подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает
должность, указанную в преамбуле договора.
8.2.7. Сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в
налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная
отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Поставщик также заверяет Покупателя в следующем:
8.3.1. Все операции Поставщика по продаже товара полностью отражены в первичной
документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной
отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.
8.3.2. Поставщик обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем
Поставщику в составе цены товара.
8.3.3. В случае претензий к Покупателю со стороны налоговых органов в отношении
Поставщика, Поставщик по запросу Покупателя обязуется предоставить в течение 5 рабочих
дней, следующие документы:
 декларацию по НДС за запрашиваемые периоды, в которых проходила реализация в
отношении Покупателя, заверенную налоговым органом;
 подтверждение отправки в налоговый орган деклараций (квитанция, почтовое
уведомление),
 выписку из книги продаж за запрашиваемые периоды в отношении Покупателя
 иные документы, необходимые для представления в налоговый орган.
8.3.4. Товар, поставляемый по договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.
В случае если Поставщик не является собственником товара, то Поставщик как агент
(комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством
полномочия для заключения договора и поставки товара и гарантирует наличие документов
соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении
товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений
(арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению договора (для договора поставки,
купли-продажи).
8.3.5. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том
числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии
документов, относящихся к договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в
договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего
запроса от Покупателя или налогового органа.
8.3.6. Заключаемый Сторонами договор является для Поставщика сделкой, осуществляемой им в
процессе обычной хозяйственной деятельности и не выходящей за ее пределы, соответственно,
договор не требует от Поставщика получения корпоративных одобрений, требуемых
действующим законодательством РФ для крупных сделок. Договор не является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность; уставом и иными локальными актами не
предусмотрены иные основания для одобрения указанной сделки органами управления
Поставщика.
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9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются наводнение, пожар, землетрясение и другие
стихийные бедствия, война и военные действия, блокада, эмбарго, запрещение экспорта или
импорта, а также другие, независящие от сторон обстоятельства.
9.2. При невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по
настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
9.3. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая
из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору,
и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной
возможных убытков.
9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств, уведомить другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней.
9.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить сертификаты о форс-мажоре, выдаваемые ТПП РФ.
10. АРБИТРАЖ
10.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи
с ним, будут регулироваться Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае если спор или разногласие не могут быть разрешены путем переговоров,
Сторонами применяется досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне
письменную претензию с изложением своих требований. Срок ответа на претензию – 5 (пять)
рабочих дней со дня ее получения.
10.3. Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный
суд г. Москвы в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. Конфиденциальность.
11.1.1. Содержание Настоящего договора, условия сотрудничества сторон содержат
конфиденциальную информации и представляют собой коммерческую тайну. К коммерческой
тайне, стороны относят: размеры скидок, размеры вознаграждений, объемы/планы
закупок/продаж, планы рекламных акций, коды/пароли, ставшие известными в ходе
сотрудничества, данные о деловых переговорах и коммерческой/деловой переписке, сведения
о поставщиках, посредниках, конкурентах, контрагентах, о персонале покупателя, об уровне
платежеспособности, системе организации логистики, о графиках поставок, об уровне
складских запасов, о размерах прибыли, сведения о финансовом положении, о размерах
задолженности, о методах организации управления, механизмах формирования цен на
продукцию, о фактическом состоянии рынка сбыта, концепции развития, данные о
конкурентоспособности покупателя, сведения о клиентах, заключенных контрактах, иные
сведения ставшие известными Поставщику в связи с исполнением настоящего договора.
11.1.2. Поставщик, его аффилированные лица, работники, посредники, агенты обязуется,
как в течение всего срока действия Договора, а также в течение пяти лет после окончания его
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действия, ни при каких обстоятельствах не разглашать информацию, составляющую
коммерческую тайну, и соглашаются обеспечить меры для защиты конфиденциальности
информации. Информация, составляющая коммерческую тайну, доводится до сведения только
тех сотрудников сторон, которые непосредственно участвуют в выполнении настоящего
договора. Несмотря на вышесказанное, информация, составляющая коммерческую тайну, может
быть раскрыта стороной на основании законного требования государственного органа или по
решению суда. При этом Поставщик незамедлительно письменно уведомляет Покупателя о
факте получения требования о предоставлении информации, составляющей коммерческую
тайну.
11.1.3 Обязательства по конфиденциальности и неиспользованию информации,
наложенные настоящим договором на Поставщика, его аффилированных лиц, работников,
посредников, агентов, не будут распространяться на общедоступную информацию из открытых
источников.
11.1.4. Наименование Сторон и иные сведения, которые в соответствии с действующим
законодательством не могут составлять коммерческую тайну Покупателя, не являются
конфиденциальной информацией.
11.2. Антикоррупционная оговорка.
11.2.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных
действий и совершения выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с
хозяйственной деятельностью или содействие в более быстром разрешении тех или иных
вопросов хозяйственной деятельности.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Поставщик, его
аффилированные лица, работники или посредники обязуются не выплачивать, не предлагать
выплатить и не разрешают выплату прямо или косвенно каких-либо денежных средств, передачу
ценностей или имущества, работникам Покупателя, членам их семей, представителям и (или)
иным уполномоченным или любым другим лицам в рамках служебных переговоров, деловой
переписки, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо преимущества или для достижения иных неправомерных целей..
11.2.2. Поставщик обязуется не предпринимать самостоятельно или с привлечением
сторонних лиц, либо аффилированных (зависимых) лиц действия, направленные на оказание
недружественного влияния на работников, членов семей, представителей или иных
уполномоченных, а равно иных аффилированных (зависимых) лиц Покупателя с целью
получения любой конфиденциальной или внутренней информации, получения любых скидок
(накидок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ, вытекающих из
гражданско-правовых отношений Сторон, создающие угрозу возникновения конфликта
интересов между указанными лицами и Покупателем. Настоящее обязательство
распространяется на любые подарки и (или) иные возможные поощрения. Недружественное
влияние включает, но не ограничивает любое экономическое воздействие в денежной (наличной
или безналичной форме), передачу (обещание передачи) имущества или имущественных прав,
как в рамках служебных переговоров, деловой переписки, сложившейся практики отношений
Сторон, так и вне их.
11.2.2. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе, путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения им работ (услуг), а также иными, не поименованными в настоящем
пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в
частности, понимаются:
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Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими поставщиками;
Предоставление каких-либо гарантий;
Ускорение существующих процедур;
Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей,
но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
11.2.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как:
 злоупотребление должностными полномочиями;
 использование своего должностного положения в целях безвозмездного получения
выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных
прав, работ или услуг имущественного характера, в свою пользу или в пользу других
лиц;
 дача/получение взятки, посредничество во взятке;
 коммерческий подкуп;
 действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
11.3. Ответственность за нарушение настоящего раздела договора.
11.3.1. Если у Покупателя возникнут подозрения о нарушении Поставщиком, его
аффилированными лицами, работниками, членами их семей, посредниками, агентами
обязательств, указанных в настоящем разделе договора, то Покупатель вправе:
 без промедления письменно уведомить об этом Поставщика. В письменном
уведомлении Покупатель вправе сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
нарушение
условий
настоящего
раздела
договора
Поставщиком,
его
аффилированными лицами, работниками или посредниками.
 одновременно с отправкой уведомления, отказаться от всех не исполненных
Поставщиком заказов;
 направить Поставщику запрос с требованием предоставить объяснения и информацию
(документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения. Поставщик,
получивший требование, гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по
фактам нарушения настоящего раздела договора. Поставщик гарантирует отсутствие
негативных последствий как для любой из сторон в целом, так и для конкретных
работников любой из сторон, сообщивших о факте нарушений.
11.3.2. В случае неполучения от Поставщика в течение семи рабочих дней с даты запроса
письменного ответа с объяснениями и информацией (документами) либо в случае подтверждения
факта нарушения Покупатель вправе незамедлительно расторгнуть настоящий договор в
одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Поставщика. Покупатель направляет
уведомление о расторжении договора, любым доступным способом, в том числе нарочно,
телеграммой, либо отправка почтовым конвертом. Договор считается расторгнутым в течение
Место для ввода текста. дней с момента получения настоящего уведомления.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по
Место для ввода даты включительно, а в части обязательств, возникших по настоящему
Договору, - до полного их исполнения.
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12.2. Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов
путем направления письменного уведомления или посредством электронной почты, либо путем
вручения уведомления лично или уполномоченному представителю Стороны. В случае
невыполнения указанного требования Стороны не несут ответственности за возможные
последствия.
12.3. Документы, отправленные по электронной почте одной из Сторон для другой Стороны,
обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве письменных
доказательств в суде.
12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
12.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и
действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих сторон.
12.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Место для ввода текста.

АО «ОМПК»
РФ, 127254, г. Москва, Огородный пр., д. 18
ИНН 7715034360
КПП 771501001
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
р/с 40702810700000042021
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
тел. 8-495-980-53-86
omts@sosika.ru

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________ /_______________ /

____________________ / И.В.Борисовский /

