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Договор поставки № ____________  
 г. Южно-Сахалинск               14.09.2021 
 

Акционерное общество "Мерси Агро Сахалин", далее именуемое "Поставщик", в лице 
генерального директора Гладкова Константина Владимировича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Покупатель», именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", в лице Генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя отдельными партиями поставить Покупателю 
мясо и мясопродукты, а Покупатель – принять и оплатить Товар. 
1.2. Заявка Покупателя является заявкой на выборку. Заявка исполняется подлежит согласованию 
в объемах, не превышающих объемы Товара на складах Поставщика. Окончательно количество 
поставляемого товара определяется в Универсальном передаточном документе (УПД) при передаче и 
может отличаться от Заявки.  
1.3. Качество передаваемых Поставщиком Покупателю Товаров должно соответствовать ГОСТам, 
ТУ, СТО и сопровождаться документами в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
1.4. Покупатель имеет право при использовании Товара указывать наименование Поставщика, но 
без отдельного согласования Поставщика не имеет права брендировать (использовать фирменные 
элементы оформления, логотип, бренд, торговую марку и т.п. Поставщика) место реализации товара 
или произведенных продуктов. 
 

2. Цена и порядок расчетов 
2.1. Покупатель обязан оплатить Товар путем 100 % предоплаты, безналичным платежом, фактом 
оплаты является поступление средств на расчетный счет Поставщика. 
2.2. Цена Товара определяется на дату оплаты соответствующей заявки Покупателя согласно прайс-
листу Поставщика. Цена включает НДС. 
2.3. Многооборотная тара является собственностью Поставщика и имеет залоговую стоимость, 
указанную в УПД, а при отсутствии такого указания - в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей за штуку, 
которая при невозврате тары удерживается с Покупателя. 
2.4. При задолженности по оплате Товара, Поставщик имеет право зачесть поступающие от 
Покупателя денежные средства в первую очередь в оплату Товара, поставленного в более ранние 
сроки, вне зависимости от назначения платежа. 
2.5. Переплата зачисляется в счет оплаты за будущие поставки Товара вне зависимости от 
назначения платежа. Переплата или аванс по договору не являются коммерческим кредитом. 
2.6. Покупатель обязан при поступлении от Поставщика Акта сверки либо подписать его без 
возражений, либо указать свои данные с приложением подтверждающих расхождения документов, и 
вернуть Поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. Не поступление Акта в 
данный срок либо указание расхождений без документарного обоснования означает принятие Акта 
сверки в редакции Поставщика. Задолженность может быть взыскана в том числе на основании таких 
Актов сверки. 
2.7. При наличии просроченной задолженности Поставщик вправе истребовать (вывезти) товары, 
имущество у Покупателя за его счет, при этом последний обязуется обеспечить Поставщику такую 
возможность. Стоимость имущества определяется по итогам оценки за вычетом стоимости оценки.  
 

3. Передача Товара 
3.1. Место передачи товара указывается приложении № 1 к договору. При отсутствии указания 
местом передачи считается юридический адрес Покупателя, а Поставщик вправе отказать в доставке в 
иные точки, если они не согласованы в заявке.  
3.2. Датой поставки считается дата фактического получения Товара от Поставщика (в случае 
самовывоза - дата отгрузки Товара со склада Поставщика). С этого момента к Покупателю переходят: 

3.2.1. право собственности на Товар, включая риск случайной гибели или порчи; 
3.2.2. ответственность за сроки реализации Товара (в т.ч. Поставщик не несет ответственности 

за поставленный Товар, у которого в процессе реализации истек срок хранения). 
3.3. Получение Товара подтверждается подписанием УПД. Приемка товара производится до 
подписания УПД.  
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3.4. Покупатель обязан обеспечить получение Товара в месте доставки представителями, 
указанными в приложении № 2, либо другим лицам, которые обязаны предъявить подлинник и 
передать представителю Поставщика заверенную копию доверенности на получение Товара. 
3.5. Покупатель производит приемку Товара по внешнему виду, количеству, качеству, 
ассортименту и срокам реализации при получении и до подписания УПД. На лабораторные 
исследования Товар при необходимости направляется незамедлительно после вручения. Претензии 
после приемки и подписания УПД не принимаются. 
3.6. Расхождения при приемке фиксируются Сторонами в акте по форме ТОРГ-2. Отказ в приемке 
по качеству обязан быть дополнительно подтвержден заключением независимой экспертной 
организации. 
3.7. В остальном при приемке применяются Инструкция о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. 
постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-
6) и Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления о качестве (утв. постановлением Государственного арбитража при Совете 
Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7). 
 

4. Ответственность 
4.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, в том числе однократно, Поставщик 

вправе по своему усмотрению (в т.ч. одновременно): 
4.1.1. остановить поставки Товара по заявкам Покупателя до полной оплаты задолженности; 
4.1.2. потребовать выплаты штрафной неустойки в виде пени в размере 0,1 (одна десятая процента) 

% от суммы задолженности за календарный день просрочки; 
4.1.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления.  

4.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязанностей, если это неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как: наводнение, 
землетрясение, пожар и другие стихийные бедствия, а также забастовки, правительственные акты и другие, 
независимые от воли сторон обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора. Стороны 
обязаны в течение 7 (семи) календарных дней уведомить друг другу об их наступлении и предполагаемом сроке 
действия. 

 
5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с заключением, исполнением, 
расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить путем 
переговоров, а при недостижении согласия в претензионном порядке. 

5.2. В случае если ответ на претензию не будет получен направившей сообщение Стороной 
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления, либо если Стороны не придут к 
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение 
в Арбитражный суд Сахалинской области. 
 

6. Конфиденциальность 
6.1. Информация о настоящем Договоре, взаимоотношениях между сторонами по нему, 

порядке и сроках расчетов, цене, иные условия Договора, а также информация о состоянии дел 
Поставщика, организации сбыта и продвижении его товаров, ставшая известной Покупателю в ходе 
исполнения Договора, является конфиденциальной коммерческой тайной Поставщика. Покупатель не 
должен разглашать любым способом конфиденциальную информацию, полученную в результате 
исполнения настоящего Договора, равно как и не имеет права использовать такую информацию для 
того, чтобы конкурировать с Поставщиком. Положения настоящего пункта сохраняют свою силу и в 
случаях реорганизации (ликвидации) Сторон. 

6.2. Покупатель, допустивший разглашение конфиденциальной информации возмещает 
Поставщику все причиненные таким разглашением убытки, включая упущенную выгоду. 

 
7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2021. Договор пролонгируется на 1 (один) календарный год, если за 10 (десять) календарных 
дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявила о его прекращении или 
изменении. 
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7.2. Стороны могут подписать к договору Спецификации сроком действия не более 3 (трех) 
месяцев, в которых согласовать следующие условия: количество и ассортимент Товара 
предполагаемого к выборке; скидку, которая не может быть больше, чем прибыль Поставщика; 
отсрочку по оплате, которая не может превышать 14 (четырнадцать) дней; распределение обязанностей 
по доставке. В остальной части, если Спецификация или ее отдельные положения противоречат 
Договору, действующими считается положения Договора. 

7.3. С момента заключения настоящего Договора все предыдущие устные или письменные 
договоренности Сторон (включая предыдущие Договора) утрачивают силу. Указанное не освобождает 
Стороны от неисполненных обязательств по предыдущим Договорам. 

7.4. Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке путем направления 
уведомления расторгнуть настоящий Договор также в случаях: 

– нарушения положений о брендировании (п. 1.3 Договора); 
– финансовой несостоятельности, включая возбуждение любой процедуры Банкротства 

Покупателя; 
– несоответствия деятельности Покупателя требованиям законодательства. 
7.5. При изменении реквизитов Покупатель обязан письменно уведомить об этом 

Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения и, несет риск неблагоприятных 
последствий такого неуведомления.  

7.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одной для каждой из сторон, 
имеющих равную юридическую силу. 
 

8. Реквизиты и подписи Сторон: 
 

 
Поставщик: 

 
Покупатель: 
 

Акционерное общество  
"Мерси Агро Сахалин" 
 

Наименование 

ИНН 650 125 6318 ИНН  
 

КПП 651 001 001 
 

КПП  
 

Юридический адрес: 694030, Сахалинская 
область, Анивский район, Территория 
опережающего социально-экономического 
развития "Южная" 
 

Юридический адрес:  
 

Почтовый адрес: 693000, Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 2 
 

Почтовый адрес: 693000, Сахалинская обл.,  

Тел: +7 (4242) 311 048 Тел: +7 ()  

E-mail: infosakh@mas65.ru E-mail:  

Банковские реквизиты: 
р/с 407 028 100 503 400 38 742 
к/с 301 018 106 000 000 00 608 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» Г.ХАБАРОВСК 
БИК 040 813 608 

Банковские реквизиты: 
р/с  
к/с  
Филиал  
БИК  

Генеральный директор 
 

Генеральный директор 
 

____________________/Гладков К.В./ 
М.П. 

___________________ /ФИО/ 
М.П. 
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 Приложение № 1  
к договору поставки  

№ ____________ от 24.12.2020 

Перечень мест поставки 
 

№ Адрес Контактный телефон 
1 Сахалинская область,  

Город _____________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
+7 (____) ________________ 
+7 (____) ________________ 

2 Сахалинская область,  
Город _____________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
+7 (____) ________________ 
+7 (____) ________________ 

3 Сахалинская область,  
Город _____________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
+7 (____) ________________ 
+7 (____) ________________ 

4 Сахалинская область,  
Город _____________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
+7 (____) ________________ 
+7 (____) ________________ 

 
Генеральный директор 
 

Генеральный директор 
 

____________________/Гладков К.В./ 
М.П. 

___________________ /ФИО/ 
М.П. 
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Приложение № 2  

к договору поставки  
№ ____________ от 24.12.2020 

Перечень представителей Покупателя по договору 
 

№ Должность, ФИО Контактный телефон 
1   

+7 (____) ________________ 

2   
+7 (____) ________________ 
 

3   
+7 (____) ________________ 
 

4   
+7 (____) ________________ 
 

5   
+7 (____) ________________ 
 

6   
+7 (____) ________________ 
 

7   
+7 (____) ________________ 
 

8   
+7 (____) ________________ 
 

9   
+7 (____) ________________ 
 

10   
+7 (____) ________________ 
 

 
Генеральный директор 
 

Генеральный директор 
 

____________________/Гладков К.В./ 
М.П. 

___________________ /ФИО/ 
М.П. 

 
  


