
Договор № 
на поставку  хлебобулочных и кондитерских изделий

г.Астрахань                                                                                         ____                    2017 г.

  Общество с ограниченной ответственностью «Хлебозавод «Наримановский», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик» в лице генерального директора  Миришова И.Г., действующего на 
основании Устава с одной  стороны  и                                                                                     ,    
именуемый  в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, действующего на основании 
Св-ва ОГРН, телефон                                                    заключили настоящий договор о 
следующем:

1.Предмет договора.
1.1.     «Поставщик» обязуется поставить “Покупателю” хлебобулочную и кондитерскую 
продукцию,  а “Покупатель” обязуется принять  ее и оплатить.
1.2. Поставка продукции осуществляется  в количестве и сроки, согласованные 

«Поставщиком» и  «Покупателем» дополнительно. «Покупатель» имеет право внести 
изменения в суточный заказ в сторону увеличения или уменьшения не позднее чем  за 24 
часа до времени поставки.

2.Качество продукции.
2.1.     Поставляемые хлебобулочные и кондитерские изделия должны соответствовать по 
качеству стандартам, техническим условиям, иной документации,  устанавливающей 
требования к качеству изделий, и удостоверяется штампом установленной формы.
2.2.     На поставляемую продукцию «Поставщик» выдает «Покупателю» сертификат 
качества.
2.3.    «Покупатель» обязан при обнаружении некачественной продукции руководствоваться 
гражданским кодексом РФ.

3.Тара.
3.1. «Поставщик» отпускает хлебобулочные и кондитерские изделия затаренными в 

стандартные лотки,   являющиеся инвентарной многооборотной тарой отправителя. 
«Покупатель» возвращает лотки-тару тем же транспортом, которым поставлена 
продукция. Дополнительная фасовка не предусмотрена.

4.Цена и порядок расчета.
4.1. «Поставщик» отпускает «Покупателю» хлебобулочные и кондитерские изделия по 

согласованным ценам.   
4.2. При изменении цен на поставляемую продукцию, «Поставщик» обязан 

заблаговременно сообщить «Покупателю» об этом.
4.3     «Покупатель»   оплачивает  полученную продукцию наличным платежом . За 
несвоевременную оплату товара «Покупатель» оплачивает пени в размере 1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки платежа, или наличным платежом за ежедневно  
поставленную продукцию.

5.Ответственность сторон.
5.1.     Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном 
законодательством порядке.
5.2.     В случае изменения реквизитов «Покупатель» обязан в течении 3( трех) дней 
письменно сообщить новые реквизиты.
.

6.Расторжение договора.
6.1.     Стороны могут быть освобождены от взятых на себя по настоящему договору 
обязательств, если неисполнение явилось следствием стихийных бедствий , политических 
событий, действий государственных органов власти, законодательных проектов и других 
обстоятельств.



6.2.      Срок действия договора  с момента подписания до 31 декабря  2017   г

                                                      7.Прочие условия.
7.1.        Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
Каждый экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу. Приложение к договору 
является его неотъемлемой частью.

7.2.       В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

       8.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

              ПОСТАВЩИК                                                                    ПОКУПАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Хлебозавод Наримановский»  
 
414018 г.Астрахань, ул.Адм. Нахимова,32.
ИНН/КПП 3017031891/302501001
ОГРН 1023000820358
р/с 40702810100000001161 в ОАО «ВКА 
БАНК» г.Астрахани
к/с 30101810700000000729 БИК 041203729 
ОКПО 51667651

Генеральный директор 

                                            
                                                Миришов И.Г.

                                                            

                                            

         

 


