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ДОГОВОР   ПОСТАВКИ   №  

 

г. Москва                                                                              «     »  января 2020 г. 

 
 

__________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на 

основании Устава с одной стороны,  

и Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО 

«ЭЛТЕЗА»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Лосиноостровского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» («ЛОЭТЗ - филиала ОАО «ЭЛТЕЗА») Чекунова 

Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Доверенности № 25-2019 от 01.02.2019 г., с другой 

стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю мясные и рыбные продукты (далее по тексту Товар) в 

столовую предприятия, а Покупатель обязуется  принять и оплатить Товар. 

1.2. Цена, наименование, ассортимент и Товара указан в Приложении №1 к договору, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора, а так же в товарной накладной (Универсальном Передаточном 

Документе, далее - УПД). 

 1.3. Поставка Товара производится партиями на основании письменных заявок Покупателя. В заявке 

Покупателя указывается наименование, ассортимент, количество, срок и условия поставки, а также адрес 

доставки Товара. Заявки могут направляться Поставщику в письменной форме, с использованием 

факсимильных средств связи, электронной почтой или в иной   форме. 

 1.4. В случае невозможности для Поставщика выполнить заявку Покупателя, полностью или частично, 

Поставщик обязан проинформировать Покупателя по факсу и (или) электронной почте в течение 24 часов с 

момента получения заявки и предложить свой вариант реально исполнимого им заказа. Если предложенный 

Поставщиком вариант полностью устраивает Покупателя, он письменно или устно уведомляет Поставщика. 

1.5. Продавец обязуется передать Покупателю Товар свободный от любых прав третьих лиц. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в сроки и на условиях, указанных в заявке  

Покупателя  на соответствующую партию Товара. Срок исполнения заявки Поставщиком не может 

превышать 5 рабочих дней 

2.2.  Доставка Товара осуществляется Поставщиком  своим транспортом  либо транспортом третьих 

лиц (перевозчика) в адрес  Покупателя расположенного: 127343, г. Москва ул. Летчика Бабушкина, вл. 1, 

стр.1-33.  

2.3.  Право собственности  и риск случайной гибели переходят к Покупателю,  в момент передачи 

Товара  уполномоченному представителю Покупателя при подписании товарной накладной УПД. 

2.4. Покупатель вправе отказаться от принятия  заказанного Товара только при своевременном 

уведомлении  Поставщика об этом.  

2.5.  Днем поставки считается день передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя при 

подписании товарной накладной УПД,  либо день передачи Товара первому перевозчику.  

Уполномоченный представитель Покупателя или перевозчик имею право подписывать товарные 

накладные и другие товаросопроводительные документы только на основании оригинала или надлежащим 

образом удостоверенной доверенности на право получения Товара и оформления от имени Покупателя 

товаросопроводительных документов.  

2.6. Продавец одновременно с передачей Товара передает Покупателю все товаросопроводительные 

документы и документацию на Товар, подтверждающую качество и происхождения товара, в том числе 

сертификаты соответствия. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена  Товара согласовывается сторонами по каждой отдельной партии Товара в зависимости от 

расценок указанных в Приложении №1. Цена Договора не должна превышать _______ рублей, ___ копеек от 

общей стоимости всех этапов поставки на период действия Договора. Цена без учета НДС 20% составляет 

_______ рублей ____ копеек. 

3.2. Оплата Товара производится Покупателем  на условиях  отсрочки платежа в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней  со дня поставки Товара.  

3.3. Расчеты по настоящему договору производятся  в безналичном порядке, путем перечисления 

денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика, если иной порядок расчетов не оговорен 

сторонами. 

3.4. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
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3.5. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях.  

3.6. Указанная в пункте 3.1настоящего Договора предельная цена Договора не обязывает Покупателя 

направлять Поставщику заявки на отгрузку Товара для выборки на общую величину предельной цены 

настоящего Договора. 

3.7. Единичная стоимость продуктов питания, указана в Приложении № 1(Номенклатура товара и 

единичные расценки). 

3.8. Цена товара включает в себя: 

- все налоги; 

- стоимость транспортных расходов до склада Покупателя (Грузополучателя);   

 

 

4. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ТОВАРА 

4.1. Качество  Товара и упаковки  должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и подтверждаться 

сертификатами, а также иными  необходимыми документами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Покупатель производит приемку, осмотр и проверку Товара по количеству и качеству на складе  

Покупателя либо в указанном им адресе. 

4.3. Представитель Покупателя обязан при приемке Товара немедленно известить Поставщика об 

обнаружении  недостатков Товара  по количеству  и  качеству.  

4.4. В случае обнаружения при приемке Товара, несоответствующего заказанному по количеству и 

качеству, представителями Поставщика и Покупателя составляется двусторонний акт по данному факту. 

Допоставка  Товара может быть произведена по следующей  заявке. 

4.5. В случае доставки Товара перевозчиком и обнаружения при приемке Товара, несоответствующего 

заказанному по количеству и качеству, Покупатель  вызывает представителя Поставщика для составления 

акта несоответствия. В случае неявки представителя Поставщика в трехдневный срок или его отказа от 

подписания акта, акт составляется  Покупателем в одностороннем порядке и направляется  Поставщику.  

4.6. При обнаружении скрытых недостатков Товара по количеству и качеству после приемки 

Покупатель незамедлительно извещает Поставщика  и направляет в разумные сроки  претензию с 

документальным подтверждением наличия скрытых недостатков Товара. При отсутствии заключения 

компетентного эксперта о наличии скрытых недостатков Товара  претензия не рассматривается. 

4.7. Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, вызванные неправильным хранением  

Товара  по вине Покупателя  и  третьих лиц после передачи Товара. 

4.8. Все товаросопроводительные документы, считаются оформленными надлежащим образом, если 

они подписаны уполномоченными лицами сторон. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   взятых на себя обязательств стороны  несут  

ответственность   в соответствии  с  настоящим договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В случае нарушения предусмотренных настоящим договором сроков платежей Покупатель 

уплачивает неустойку в размере 0,1 %, но не более 10 % денежной суммы имеющийся задолженности , за 

каждый день просрочки. 

5.3. В случае несвоевременной поставки Товара, Поставщик оплачивает штраф в размере 0,5 % за 

каждый день просрочки от стоимости поставляемого Товара, но не более 10%. 

5.4. Пени, штрафы и неустойки, предусмотренные условиями настоящего Договора, начисляются и 

уплачиваются одной Стороной другой Стороне при наличии письменного требования об их уплате. 

5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 

договору. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение 

которых не несет ответственности (землетрясение, наводнение, пожар, правительственные постановления 

или распоряжения государственных органов). 

6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течении 5 (пяти ) календарных дней в 

письменной форме уведомить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем по 

требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен 

удостоверяющий документ, выданный компетентными государственными органами (торгово-промышленная 

палата, органы местного самоуправления). 
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6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства 

и их последствия. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, то каждая 

сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и возвратить все полученное 

ею по Договору. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Поставщик не имеет права раскрывать третьим лицам любую конфиденциальную информацию, 

доступ к которой он имеет в период действия настоящего договора с Покупателем в связи с поставкой 

Товара. Под конфиденциальной информацией понимается следующая информация: информация о 

деятельности Покупателя, за исключением публично известной; программное обеспечение, включая базы 

данных и операционные системы; изобретения, патенты, инновации, результаты исследований; информация 

о продуктах, услугах, клиентах; информация, содержащая коммерческую и/или банковскую тайну в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

7.2. Передача конфиденциальных сведений третьим лицам, может осуществляться только с письменного 

согласия Покупателя. 

7.3. Требования пункта 7.2 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом. 

Однако даже в этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере 

предоставляемой информации. 

7.4. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации о Покупателе 

сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора. 

7.5. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без 

предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и 

приложений к нему. Поставщик обязуется не передавать третьим лицам без согласования с Покупателем 

информацию о производственных показателях деятельности Покупателя, полученную в ходе выполнения 

настоящего Договора. 

7.6. Стороны могут в ходе исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке определять 

конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой 

Стороны. 

7.7. Стороны не могут использовать полученную по настоящему Договору от другой Стороны 

информацию в собственных целях. 

7.8. Убытки, причиненные Стороне несоблюдением требований раздела 8 настоящего Договора, 

подлежат полному возмещению виновной Стороной. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 

возникнуть по настоящему Договору или в связи с исполнением обязательств по нему, путем переговоров. 

8.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. 

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне ответ на претензию в 

течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ее получения. 

8.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКЕ 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

       При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

9.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений раздел 9.1. настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об 

этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздел 9.1. настоящего договора другой 

Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
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Каналы   уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений раздел 9.1. настоящего договора: 8-

926-738-01-00, официальный сайт www.elteza.ru (для заполнения специальной формы). 

Каналы   уведомления  Поставщика о нарушениях каких-либо положений раздел 9.1. настоящего Договора: 

_____________. 

9.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений раздел 9.1. настоящего 

Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в 

течение 10 рабочих дней от даты получения письменного уведомления. 

  9.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства 

по фактам нарушения положений раздел 9.1. настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных 

ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в 

целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

10. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА 

 

10.1. Поставщик гарантирует, что: 

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации 

юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения 

своих обязательство по Договору, а в случае привлечения третьих лиц для оказания услуг принимает все 

меры должной осмотрительности, чтобы третьи лица соответствовали данному требованию; 

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 

обязательство по Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является 

лицензируемой; 

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность 

требует членства в саморегулируемой организации; 

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую 

бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые 

органы; 

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и 

объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и 

налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой 

отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те их них, которые непосредственно не 

связаны с получением налоговой выгоды; 

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю
1
; 

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры
2
, имеют на это все 

необходимые полномочия и доверенности.  

10.2. Если  Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 

10.1 настоящего Договора, и это повлечет: 

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или 

включить НДС в состав налоговых вычетов
3
 и (или) предъявление третьими лицами требований к 

Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для 

целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов
4
,  

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, которые последний понес вследствие таких 

нарушений.  

10.3. Поставщик в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

возмещает Покупателю все убытки, возникшие у него в случаях, указанных в пункте 10.2. настоящего 

Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в 

том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих 

лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.  

                                                 
1
 Абзац включается, если Поставщик является плательщиком НДС.  

2
 Выделенное курсивом включается, если Поставщик является плательщиком НДС.  

3
 Выделенное курсивом включается, если Поставщик  является плательщиком НДС.  

4
 Выделенное курсивом включается, если Поставщик является плательщиком НДС.  
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      10.4. Поставщик подтверждает, что является субъектом малого и среднего предпринимательства. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящий договор действует с момента его подписания обеими сторонами  по 31 декабря 2020 

года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

11.2. Вся переписка или договоренности между сторонами, имевшие место до подписания 

настоящего Договора, теряют силу с момента подписания настоящего Договора. 

11.3. Счета, уведомления и иные документы, относящиеся к настоящему договору и переданные 

посредством факса, электронной почтой, признаются сторонами юридически действительными до получения 

стороной запроса о представлении оригинала документа, который сторона, получившая такой запрос, 

обязана направить запросившей стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.  

11.4. Поставщик обязуется предоставить по письменному запросу Покупателя  информацию о 

составе всей цепочки собственников Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или)  информацию о 

составе исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после 

получения запроса Покупателя, включая информацию об их изменениях с приложением подтверждающих 

документов. Непредставление Поставщиком  указанных в настоящем пункте информации и документов 

является существенным нарушением настоящего Договора, при котором Покупатель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

11.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.6. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, решению суда 

или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации или настоящим Договором. 

11.7. Покупатель вправе отказаться от исполнения  настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном  порядке  в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, а также в 

случае существенного нарушения Поставщиком настоящего Договора, которое влечет для Покупателя 

ущерб, лишающий Покупателя того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) 

влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора. 

11.8. Сторона, принявшая решение расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе 

от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего: 

11.8.1. Указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением Договора, иные 

сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с 

обоснованием принятого решения.  

Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой 

Стороне в течение 3 (трех) дней со дня его принятия. К уведомлению также прикладываются документы, 

подтверждающие обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора 

(при их наличии). 

11.9. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления 

другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора. 

11.10. В случае, когда направленное соответствующей Стороной уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения Договора вернется к другой Стороне с отметкой почтового отделения об отсутствии 

адресата по адресу, указанному в настоящем Договоре  или с отметкой «истек срок хранения», то датой 

расторжения настоящего Договора будет считаться дата направления соответствующей Стороной 

уведомления о расторжении Договора другой Стороне. 

11.11. Если одна из Сторон изменит свои контактные и/или платежные реквизиты или подвергнется 

реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 

(двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения об этом). 

10.12. Стороны определили следующий порядок обмена документами или юридически значимыми 

сообщениями: 

- электронной почтой, с последующим направлением сообщения заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

11.13. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору 

влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения ей или её представителю. 

 11.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Поставщик -  Покупатель –  

ОАО «ЭЛТЕЗА»  в лице  

«Лосиноостровского электротехнического завода – 

филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Юридический адрес: 127343,  

г. Москва, ул. Сибиряковская, д. 5 

Почтовый адрес: 129344, г. Москва, ул. Летчика 

Бабушкина, вл. 1, стр. 1-33 

ИНН: 7716523950 

КПП: 660850001 

ОГРН: 1057746620535 

Р/сч: 40702810100190000621 

В ПАО Банк ВТБ г. Москва 

К/сч: 30101810700000000187 

БИК: 044525187 

Телефон (495) 471-40-11, факс: (495) 471-26-87 

e-mail: loetz@loetz.ru 

  

                               Поставщик: 

 

 

 

 

 

               ____________________/                        / 

                   М. П. 

                               Покупатель: 

                                Директор 

          «ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

 

             ___________________/ Чекунов Д.А./ 

                   М. П. 
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                                                                                                                                     Приложение №1 к Договору   

                                                                                                                                     № от «     »   января 2020 г. 

 

 

 

 

                             Номенклатура товара и единичные расценки 
 

 

 

Название Страна происхождения Цена 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Поставщик: 

 

 

 

 

 

               ____________________/                        / 

                   М. П. 

                               Покупатель: 

                                Директор 

          «ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

 

 

             ___________________/ Чекунов Д.А./ 

                   М. П. 

 


