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ДОГОВОР 

ПОСТАВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ № _______________ 

 

______________________________                                                           «____» ______________ 20___ г. 

 

___________________________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании 

______________________, с одной стороны, и ОАО «Объединенные электротехнические заводы» именуемое/ый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Руководителя филиала Камышловского электротехнического завода Мокина 

Андрея Викторовича, действующего на основании Доверенности от 02.08.2016 года зарегестрированной в реестре 

за №5-4211 нотариусом г. Москвы, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а 

Покупатель принимать и оплачивать молочную продукцию (далее по тексту – «Товар»), в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

1.2. Товаром по настоящему Договору является Товар, указанный в Спецификации Поставщика (именуемая в 

дальнейшем «Спецификация»), которая согласовывается Сторонами. Покупатель выставляет Поставщику 

закупочный Заказ (именуемый в дальнейшем «Заявка»), в котором определяет ассортимент и количество 

поставляемых Товаров.  

1.3. Товар поставляется отдельными партиями в ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации 

Поставщика, в количестве и ассортименте, согласно Универсальному передаточному документу (далее 

по тексту – «УПД»), который составляется в 2-х экземплярах – по одному для каждой из Сторон и 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.4. Периодичность поставок продукции в течение срока действия настоящего Договора, количество и 

ассортимент определяются по согласованию Сторон посредством телефонной связи через представителя 

Поставщика - исключительно на основании заявки Покупателя. Заявки на поставку подаются 

Покупателем Поставщику с разбивкой по торговым точкам с указанием ассортимента продукции и ее 

количества, ежедневно, кроме субботы, не позднее 14:00 часов (для Покупателей, находящихся на 

территории _____________________________________________________ – не позднее 12:00 часов) дня, 

предшествующего дню исполнения заявки. 
1.5. Поставщик оставляет за собой право уменьшить количество и ассортимент поставляемой продукции в 

случае снижения объема поступающего сырья либо возникновения других факторов, влияющих на объем 

производства продукции. 

1.6. Поставщик вправе отказать в подтверждении заявки при наличии просроченной задолженности Покупателя 

по оплате предыдущих поставок. 

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

 

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). (Принят 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67), что подтверждается 

сертификатами соответствия, качественными удостоверениями и другими необходимыми документами 

согласно действующему законодательству. 

2.2. Поставщик гарантирует Покупателю качество Товара в течение всего срока годности, указанного на Товаре 

и в относящихся к Товару документах. Необходимая информация о Товаре наносится при маркировке, в 

случае необходимости она может быть представлена Покупателю в виде информационного листа. 

2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие 

качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя. 

Сертификат соответствия на молочную продукцию выдается в соответствии с положением «Правил 

продажи отдельных видов товаров», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 

г. 

2.4. В случае поставки Товара, не соответствующего государственным стандартам качества РФ, Покупатель 

вправе по своему выбору: 

- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы; 

- вернуть или потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору и 

законодательству РФ; 

- потребовать возмещения убытков, образовавшихся в результате такой поставки. 

 

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. 
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3.1. Поставка Товара осуществляется в течение всего срока действия настоящего Договора на основании заявок 

Покупателя. Товар, поставленный досрочно и принятый Покупателем засчитывается в счет количества 

Товара, подлежащего поставке. 

3.2. При условии соблюдения требований п. 1.2., Поставщик принимает заявки на срочную поставку Товара, 

если для этого имеются соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя. Срочным 

исполнением считается поставка Товара не позднее 12 часов с момента представления заявки на 

срочную поставку Покупателем Поставщику. 
3.3. Покупатель получает Товар по адресу, согласно перечню торговых объектов,  

предоставленному Покупателем Поставщику. Доставка Товара производится транспортом Поставщика или 

путем самовывоза. 

3.4. Датой поставки Товара является дата получения Товара на складе Покупателя 

3.5. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента 

принятия Товара Покупателем и подписания представителем Покупателя, с заверением синей 

печатью Покупателя - Универсального передаточного документа (УПД). 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. 

 

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7 

и от 15 июня 1965 г. N П-6. 

4.2. При приемке Товара лица, уполномоченные Покупателем на приемку Товара, должны подписать УПД с 

указанием своей должности и фамилии (разборчиво) и удостоверить УПД печатью (штампом) организации 

- Покупателя. При получении Товара по доверенности, при подписании УПД уполномоченное лицо 

предоставляет копию доверенности.  

4.3. Покупатель проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и  

сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству, а также правильность  

составления сопроводительных документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, 

непосредственно при приемке Товара. При выборке Товара на складе Поставщика, Товар должен быть 

осмотрен до его принятия. 

4.4. При обнаружении каких-либо видимых недостатков Товара, Покупатель вправе заявить о них в момент 

принятия Товара, в противном случае Покупатель лишается права ссылаться на какие-либо видимые 

недостатки поставленного Товара или товаросопроводительных документов. 

4.5. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в соответствии с 

Инструкцией, указанной в пункте 4.1. настоящего Договора. 

4.6. При обнаружении при приемке Товара излишков Покупатель вправе: 

- принять их и оплатить по той же цене, которая предусмотрена для этих Товаров. Покупатель или его 

представитель по доверенности, осуществляющий приемку Товара, в присутствии лица ответственного за 

доставку Товара (водитель, водитель-экспедитор) вносит соответствующие изменения в товарно-

транспортные документы и заверяет подписью и печатью 

- Покупатель вправе отказаться от излишка Товара, при этом Поставщик обязан незамедлительно вывезти 

лишний Товар. 

4.7. Покупатель не вправе предъявлять Претензии после проведения приемки, за исключением 

Претензии по скрытым дефектам, т.е. дефектам, изначально имеющимся в Товаре и не поддающимся 

выявлению при приемке. Претензии по скрытым дефектам принимаются Поставщиком в течение срока 

годности поставленной молочной продукции, при условии соблюдения Покупателем температурного 

режима хранения Товара. 

4.8. В случае обнаружения в процессе реализации в пределах сроков годности молочной продукции скрытых 

недостатков по качеству Товара, Покупатель должен сообщить об этом Поставщику в течение 24 часов 

с момента обнаружения, а также принять меры по соблюдению стандартных условий хранения, 

предусмотренных для данного вида продукции и иные меры, предусмотренные ст. 483 ГК РФ. 

4.9. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества в рамках срока годности, Поставщик обязан 

произвести перерасчет суммы оплаты за поставленный Товар, при условии соблюдения Покупателем 

правил приемки, хранения и реализации, предусмотренных для данного вида молочной продукции и при 

условии выполнения Покупателем п. 4.4., при этом Покупатель обязан надлежащим образом оформить все 

требуемые документы. 

4.10 Возврат Товара по инициативе Покупателя возможен в случае: 

- поставки Товара с оставшейся частью срока годности на момент поставки (сроком реализации) менее 

одной трети срока годности; 

- если Поставщик нарушает ассортиментный перечень заявленного на поставку Товара; 

- если Поставщиком фактически поставлен Товар в количестве, не соответствующем количеству, 

указанному в товаросопроводительных документах; 

4.11 Покупатель вправе вернуть Поставщику Товар с истекшим сроком годности. Возврат оформляется 

универсальным передаточным документом (в качестве первичного документа и счета-фактуры), форма 

которого предусмотрена Постановлением правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. с пометкой «Возврат 
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товара в соответствии с договором поставки № ___ от _________», по цене, равной цене, по которой Товар 

был поставлен. Условия настоящего пункта Договора согласованы сторонами без какого-либо 

понуждения или навязывания со стороны Покупателя. При отказе Поставщика в принятии возврата 

товара с истекшим сроком годности, Покупатель самостоятельно утилизирует или уничтожает данный 

товар.  

4.12. Возврат Товара по иной причине принимается Поставщиком только при наличии мотивированного и 

документально обоснованного основания для возврата. 

4.13. Нереализованный Покупателем качественный Товар возврату не подлежит.  

 

5. ТАРА. 

 

5.1. Тара из-под молочной продукции является собственностью Поставщика и подлежит возврату Поставщику 

в чистом виде. Прием тары производится на складе Покупателя.  

5.2. Оборотная тара подлежит возврату в исправном виде, пригодном для дальнейшей эксплуатации. В случае 

повреждения тары, поврежденная тара возврату не подлежит, а Покупатель возмещает Поставщику 

стоимость поврежденной тары из расчета ______ руб./шт., с учетом НДС. 

5.3. Покупатель не имеет права использовать молочную тару под другие продукты, либо отходы продуктов. В 

случае обнаружения фактов использования молочной тары не по назначению, либо возврат грязной тары, 

Поставщик составляет двухсторонний акт с участием представителя Покупателя. На основании такого акта 

Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф ______ рублей за каждый случай. 

5.4. Об отказе водителя, доставившего товар, от вывоза тары, Покупатель обязан сделать отметку в 

товаросопроводительных документах с подписью, штампом и указанием причины отказа. 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

6.1. Поставщик обязуется: 

- поставлять Покупателю, в соответствии с условиями настоящего Договора, Товар, принадлежащий 

Поставщику на праве собственности, не находящийся в залоге, под арестом, свободным от любых прав и исков 

третьих лиц; 

-  поставлять Покупателю Товар, соответствующий стандартам и требованиям законодательства РФ, в 

упаковке, согласно условиям настоящего Договора. 

- информировать Покупателя об изменении цен на поставляемый Товар в срок не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней. Цена Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. 

6.2. Покупатель обязуется: 

- принимать поставляемый Товар по количеству, качеству и ассортименту; 

- своевременно оплачивать поставляемый Товар в порядке и в сроки, согласно условиям настоящего 

Договора; 

- при подписании настоящего Договора передать Поставщику следующие копии документов, заверенных 

надлежащим образом: 

1. Устав (все страницы). 

2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя или иного лица на право заключения настоящего 

Договора. 

3.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

4. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет. 

5. Выписка из ЕГРЮЛ на дату заключения настоящего Договора. 

6. Ксерокопия паспорта лица, уполномоченного на подписание настоящего Договора. 

Данный перечень документов является не окончательным и может изменяться в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства 

РФ. 

6.4. При наличии просроченной задолженности Покупателя по оплате за Товар, Поставщик вправе прекратить 

поставку Товара и ответственности в связи с этим не несет. 

6.5. За неисполнение обязательств по оплате за поставленный Товар Поставщик вправе предъявить Покупателю 

пени в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от суммы полученного, но неоплаченного в 

установленный настоящим Договором срок Товара, за каждый день просрочки. 

6.6. Отсрочка платежа, указанная в Договор, не является коммерческим кредитом и соответствующие проценты 

не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем. Положение ст. 317.1. ГК РФ не 

применяется в отношении Покупателя. 

6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

 

 

7. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
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7.1. Товар поставляется по базовым ценам, указанным в Прайс-листе Поставщика и Спецификации к Договору. 

Цена единицы Товара и общая стоимость каждой поставляемой партии указываются в Универсальном 

передаточном документе (НДС – сверху), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Поставщик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора, является плательщиком НДС. 

7.2. Общая цена Договора определяется как совокупная стоимость Товаров, указанных в УПД, подписанных 

уполномоченными лицами Сторон в период срока действия настоящего Договора за вычетом возвратов. 

Цена Товара включает в себя транспортные расходы. 

7.3. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный 

счет Поставщика, при этом, датой исполнения Покупателем обязанности по оплате считается дата 

зачисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика, либо дата внесения 

наличных денежных средств в кассу Поставщика. 

7.4. Оплата поставленного Товара производится Покупателем согласно Федерального закона от 28.12.2009 N 

381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации": 

1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат 

оплате в срок не позднее чем восемь рабочих дней со дня фактического получения таких товаров 

Покупателем; 

2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней 

включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать пять календарных дней со дня фактического 

получения таких товаров Покупателем; 

3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также 

алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не 

позднее чем сорок календарных дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем. 

7.5. Поставщик оставляет за собой право пересматривать (изменять) цены на Товар. В случае изменения цен, 

Поставщик обязан проинформировать Покупателя не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты изменения цен – путем направления Покупателю информационного письма и нового 

Прайс-листа. При изменении цен сторонами согласуется новая Спецификация. 

7.6. Поставщик вправе устанавливать лимит задолженности, размер которой указывается в Дополнительном 

соглашении к настоящему Договору. В случае превышения лимита, Поставщик оставляет за собой право 

приостановить отгрузку Товара до полного погашения задолженности. 

7.7. При составлении платежного поручения за поставленный Товар, Покупатель в поле «Назначение платежа» 

должен указывать номер и дату настоящего Договора поставки, и/или делать ссылку на номер и дату УПД, 

за который осуществляется платеж. 

7.8. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по произведенным поставкам  на 1 число 

каждого квартала, для чего Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, по которому 

производится сверка, направляет в адрес Покупателя акт сверки. В случае не поступления от Покупателя 

возражений по акту в срок до 15 числа месяца, считается, что сверка расчетов соответствует данным 

Поставщика, и Покупатель согласен с указанной суммой задолженности, рассматривает ее своим 

обязательством и отвечает по нему перед Поставщиком в соответствии с действующим законодательством. 

Акт сверки, в этом случае, подписанный в одностороннем порядке Поставщиком, имеет полную 

юридическую силу. 

 

8. ФОРС-МАЖОР. 

 

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

настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не 

поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также 

объективно препятствующих полному или частичному  выполнению Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого 

характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также 

запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в 

законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами 

договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

8.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу 

вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 

10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в 

извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, 

расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным 

уведомлением о получении сообщения. 

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 8.2, влечет за собой утрату 

права ссылаться на эти обстоятельства. 

 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»_____________201__ и  действует  до «31» декабря 2019, но в 

любом случае до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему договору. 

9.2. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, в случае, если ни одна из Сторон за 

30  (тридцать) календарных дней до его истечения не заявит о своем намерении прекратить действие данного 

Договора. 

9.3. Действие договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию Сторон, 

оформляемому в письменной форме. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от 

обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной 

настоящим Договором и законодательством РФ. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Все положения, не регламентированные условиями настоящего Договора, регулируются нормами 

действующего законодательства РФ. 

10.2. Стороны установили режим коммерческой тайны на информацию, ставшую известной Сторонам в ходе 

исполнения настоящего Договора. 

10.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если  

они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. При условии действительности, все 

изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.4. Стороны договариваются, что все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего 

Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.  

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 
 

Покупатель: ОАО «Объединенные электротехнические 

заводы»   

Юридический адрес: 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, 

д. 5 

Почтовый и фактический адрес филиала: 624864, 

Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Фарфористов, 6 

ИНН 7716523950 КПП 774850001, 

р/с 40702810600280007748 к/с 30101810400000000952 

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге 

БИК 046577952,Телефон (34375) 2-31-80, 2-49-85 

   

Поставщик: 

 

________________ /________________/ 

           м.п. 

Покупатель: 

 

________________  / Мокин А. В. / 

           м.п. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ № 01 

К Договору поставки продукции №         от         

 

г.                                          г. 

 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Ед. 

изм. 
Цена 

Срок 

реализации 

1 

Дерев. йогурт б/комп.из Талицы 3,5 % 

бут. 0,35кг 
кг  5 суток 

2 

Дерев. йогурт БРУСНИКА  из Талицы 

3,0% бут 0,35кг 
кг  5 суток 

3 

Дерев. йогурт ЗЕМЛЯНИКА из Талицы 

3,0% 0,35кг 
кг  5 суток 

4 

Дерев. йогурт КЛУБНИКА из Талицы 

3,0% бут.0,35кг 
кг  5 суток 

5 

Дерев. йогурт МАЛИНА из Талицы 3,0% 

бут 0,35кг 
кг  5 суток 

6 

Дерев. йогурт ЧЕРНИКА из Талицы 3,0% 

бут 0,35кг 
кг  5 суток 

7 

Дерев. йогурт ЧЕРНОСЛИВ-ЗЛАКИ из 

Талицы 3,0% бут 0,35кг 
кг  5 суток 

8 

Дерев. йогурт ЯБЛОКО-ГРУША-ЗЛАКИ из 

Талицы 3,0% бут 0,35кг 
кг  5 суток 

9 

Дерев. йогурт ложк. АБРИКОС из 

Талицы 8,0% ст. 130 г. 
кг  7 суток 

10 

Дерев. йогурт ложк. б/комп.из Талицы  

9% ст. 130 г. 
кг  7 суток 

11 

Дерев. йогурт ложк. ЗЕМЛЯНИКА из 

Талицы 8,0% ст. 130 г. 
кг  7 суток 

12 

Дерев. йогурт ложк. МАЛИНА из Талицы 

8,0% ст. 130 г. 
кг  7 суток 

13 

Дерев. йогурт ложк. Ч.СМОРОДИНА из 

Талицы 8,0% ст. 130 г. 
кг  7 суток 

14 Дерев. кефир. из Талицы 2.5% бут. 0,5 л. кг  5 суток 
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15 Дерев. кефир. из Талицы 2.5% бут. 1,0л кг  5 суток 

16 

Дерев. масло слив.из Талицы вес.72,5% 

Крестьянское 
кг  10 суток 

17 

Дерев. масло слив.из Талицы вес.82,5% 

Традиционное 
кг  10 суток 

18 

Дерев. молоко паст. из Талицы 3,5%-

4,0%  1л 
литр  5 суток 

19 

Дерев. молоко паст. из Талицы 3,5%-

4,0% 0,5 л. 
литр  5 суток 

20 

Дерев. простокваша из Талицы 3,5% ст 

400  г.  
кг  5 суток 

21 Дерев. сливки из Талицы 10% 350 мл. литр  5 суток 

22 Дерев. сливки из Талицы 10% 500 г. кг  5 суток 

23 

Дерев. сметана  из Талицы 20% ст. 250 

гр 
кг  7 суток 

24 Дерев. творог 5% из Талицы  кон. 250 г кг  5 суток 

25 Дерев. творог 9% из Талицы  кон. 250 г кг  5 суток 

26 Дерев. творог 9% из Талицы вес. кг  72 часа 

27 

Дерев. творог из Талицы  кон.250 г. 

обезж. 
кг  5 суток 

28 

Дерев.сметана изТалицы 20%  ведро 

пласт.10 кг. 
кг  7 суток 

29 

Йогурт ВИШНЯ-МИНДАЛЬ Талицкий 

Традиционный 3,0% бут, 290 г. 
кг  5 сут 

30 

Йогурт БАНАН Талицкий Традиционный 

3,0% бут,  290 г. 
кг  5 сут 

31 

Йогурт КЛУБНИКА Талицкий 

Традиционный 3,0% бут, 290 г. 
кг  5 сут 

32 

Йогурт ПЕРСИК-МАРАКУИЯ Талицкий 

Традиционный 3,0% бут, 290 г. 
кг  5 сут 

33 

Йогурт ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА  Талицкий 

Традиционный 3,0% бут.290 г. 
кг  5 сут 

34 

Йогурт ЧЕРНИКА  Талицкий 3,0% бут.290 

г. 
кг  5 сут 

35 

Кефир Талицкий Традиционный 2,5% 

пл.500 г. 
кг  7 сут 
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36 

Кефир Талицкий Традиционный 2.5% 

бут.1000 г 
кг  5 сут 

37 

Кефир Талицкий Традиционный 2.5% 

бут.500 г 
кг  5 сут 

38 

Масло 82,5% слив. Талицкое 

Традиционное фольга 180 г.  
кг  35 сут 

39 

Масло 72,5% слив. Талицкое  

Крестьянское фольга 180 г.  
кг  35 суток 

40 

Масло 72,5% соленое Талицкое 

Крестьянское фольга 180 г.  
кг  35 суток 

41 Масло слив.Талицкое 72,5% монолит кг  35 суток 

42 

Молоко Талицкое Традиционное  3,5% - 

4,0% пленка 1,0 л 
литр  5 сут 

43 

Молоко Талицкое Традиционное  2,5%  

пленка 1,0 л 
литр  5 сут 

44 

Молоко Талицкое Традиционное  3,5% - 

4,0% пленка 3,5% - 4,0% пл.0,5 л. 
литр  5 сут 

45 Молоко 2,5% бут 0,5 л литр  5 сут 

46 

Молоко Талицкое Традиционное  2,5% 

бут 1,0 л 
литр  5 сут 

47 Молоко 3,5-4% бут 0,5 л литр  5 сут 

48 

Молоко Талицкое Традиционное 3,5-4% 

бут 1,0 л 
литр  5 сут 

49 

Сливки Талицкие Традиционные 10% 

пл. 500 г. 
кг  5 сут 

50 Сливки Талицкие 10%  бут 0,290 л. литр  5 сут 

51 

Сметана Талицкая Традиционная 20% 

пл. 500 г. 
кг  7 сут 

52 

Сметана Талицкая Традиционная 20% 

ст.180 г. 
кг  7 сут 

53 

Сметана Талицкая Традиционная  20% 

ст.350 г. 
кг  7 сут 

54 

Творог Талицкий  Традиционный дой-

пак 330г. 5% 
кг  5 сут 

55 

Творог Талицкий  Традиционный дой-

пак 330г. 9% 
кг  5 сут 
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56 

Творог Талицкий  Традиционный обез. 

дой-пак 330г. 
кг  5 сут 

57 

Творог Талицкий  Традиционный обезж 

дой-пак 0,5 кг 
кг  5 суток 

58 

Творог Талицкий Традиционный 5% 

дой-пак 0,5 кг 
кг  5 суток 

59 

Творог Талицкий   Традиционный обез. 

фольга 200 г. 
кг  5 сут 

60 

Творог Талицкий Традиционный  5% 

фольга 200 г. 
кг  5 сут 

61 

Творог Талицкий Традиционный  9% 

фольга 200 г. 
кг  5 сут 

62 

Творог Талицкий Традиционный обез. 

конт.250 г. 
кг  5 сут 

63 

Творог  Талицкий Традиционный 

конт.250 г.  жир 5% 
кг  5 сут 

64 

Творог Талицкий  Традиционный 

конт.250 г. жирн. 9% 
кг  5 сут 

65 Творог Талицкий  обезж. вес.(г/т) кг  5 суток 

66 Творог Талицкий вес.5% (г/тара) кг  5 суток 

67 Творог Талицкий вес.9% (г/тара) кг  5 суток 

68 

Термостат Кефир Талицкий 2.5% 

бут.1000 г 
кг  5 сут 

69 

Термостат Кефир Талицкий 2.5% бут.500 

г 
кг  5 сут 

70 

Термостат Сметана  Талицкая 20% ст. 

350 г. 
кг  7 сут 

71 

Термостат Сметана Талицкая   15% ст. 

350 г. 
кг  7 сут 

72 

Термостат Сметана  Талицкая 20% ст 180 

г. 
кг  7 сут 

73 

Термостат Сметана  Талицкая  15% ст 

180 г. 
кг  7 сут 

74 

Термостат Простокваша Талицкая  3,5% 

ст. 350 г. 
кг  7 сут 

75 

Термостат Йогурт ложк  АБРИКОС  

Талицкий 3,0% стак. 125 г 
кг  7 сут 
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76 

Термостат Йогурт ложк КЛУБНИКА 

Талицкий 3,0% стак. 125 г, 
кг  7 сут 

77 

Термостат Йогурт ложк  ЧЕРНАЯ 

СМОРОДИНА  Талицкий 3,0% стак. 125 г 
кг  7 сут 

78 

Термостат Йогурт ложк ЧЕРНИКА  

Талицкий 3,0% стак. 125 г 
кг  7 сут 

79 

Термостат Йогурт ложк ВИШНЯ-

ЧЕРЕШНЯ  Талицкий 3,0% стак. 125 г 
кг  7 сут 

80 

Термостат Йогурт ложк ПЕРСИК-

МАРАКУЙЯ  Талицкий 3,0% стак. 125 г 
кг  7 сут 

81 

Термостат Сметана Талицкая 15% ведро 

пласт.5кг/10 кг. 
кг  7 сут 

82 

Термостат Сметана Талицкая 20% ведро 

пласт.5кг/10 кг. 
кг  7 сут 

83 Сметана Талицкая 20% ст.200 г. кг  7 сут 

84 Сметана Талицкая 20% ст.400 г. кг  7 сут 

85 Творог Талицкий  обез. конт.250 г. кг  5 суток 

86 Творог Талицкий конт.250 г.5% кг  5 суток 

87 Творог Талицкий конт.250 г.9% кг  5 суток 

88 

Масло слив. "ГОСТОВское" 72,5% фольга 

180 г. 
кг  35 суток 

89 

Творог "ГОСТОВский"  обез. фольга 200 

г. 
кг  5 сут 

90 

Брикет "Талицкий пломбир на сливках" 

(12шт/кор) 
кг  12 мес 

91 

Рожок "Талицкий пломбир на сливках"  

(48шт/кор) 
кг  12 мес 

92 

Ванна  "Талицкий пломбир на сливках"  

(8шт/кор) 
кг  12 мес 

93 

Стакан  "Талицкий пломбир на сливках"  

(36шт/кор) 
кг  12 мес 

94 

Эскимо "Талицкий пломбир на сливках"  

(20шт/кор) 
кг  12 мес 

95 

Весовое "ТАЛИЦКИЙ" пломбир на 

цельном молоке (4 шт/кор) 
кг  12 мес 
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96 

Рожок "ТАЛИЦКИЙ" с джемом черники 

на цельном молоке (20 шт/кор) 
кг  12 мес 

97 

Рожок "ТАЛИЦКИЙ" шоколадный на 

цельном молоке (20 шт/кор) 
кг  12 мес 

98 

В/ст "ТАЛИЦКИЙ" пломбир ванильный  

на цельном молоке (36 шт/кор) 
кг  12 мес 

 

 

1. Срок поставки продукции – в течение 5 (пять) банковских дней с момента поступления 

Заявки. 

2. Оплата продукции осуществляется Покупателем в следующем порядке: Оплата 

Продукции производится Покупателем в безналичной форме платёжными поручениями в 

течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты передачи Продукции Покупателю 

(Грузополучателю) при условии предоставления Поставщиком Покупателю первичных 

документов 

3. Цена на продукцию действительна до 31 декабря 2019г. 

 

 

 

 

 

Поставщик:      Покупатель: 

  

 

 

 

   ______________  

 

                  М.П. 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

Директор филиала  

 

 

                 ______________ Мокин А. В. 

              

  М.П. 

 

 

 

     

     

                     

        

 

 


