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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____
«___» _________ 202_г.
Общество с ограниченной ответственностью «Донской» (ООО «Донской»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Начальника службы по маркетингу и сбыту продукции
Рыбкиной Жанны Александровны, действующего на основании доверенности №16/2020 от
16.11.2020г., с одной стороны, и
Полное наименование организации (краткое наименование организации), именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ___________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее - договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель - принять и
оплатить спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ 5962-2013, именуемый в
дальнейшем Продукция, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Продукция, поставляемая по настоящему договору, закупается Покупателем для
использования в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве
неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с
производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
1.3. Наименование, количество, единица измерения, цена за единицу измерения и стоимость
Продукции, поставляемой по настоящему Договору, согласовываются сторонами в
Спецификациях (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.4. Качество каждой партии поставляемой по настоящему Договору Продукции должно
соответствовать Удостоверению качества, ГОСТу и(или) иной нормативной документации.
1.5. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Объем поставляемой по настоящему Договору Продукции складывается из суммарного
объема поставок в соответствии с данными товарных накладных в течение срока действия
настоящего Договора.
2.2. Поставка Продукции по настоящему Договору производится партиями
специализированным автомобильным транспортом Перевозчика, имеющим действующую
лицензию и оснащенным оборудованием для учета объема перевозок указанного Товара.
Любая поставка Продукции, осуществленная в период действия настоящего Договора,
считается совершенной в рамках настоящего Договора в независимости от наличия или отсутствия
ссылок на настоящий Договор в накладных, счетах, платежных поручениях и т.д.
2.3. Партией Продукции считается каждая единица транспорта, если иное количество партии
стороны не согласуют в Спецификациях.
2.4. Датой (моментом) поставки Продукции считается дата передачи соответствующей партии
Продукции перевозчику.

Право собственности на соответствующую партию Продукции и риск ее случайной гибели
переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции перевозчику в
соответствии с абзацем 2 и абзацем 3 пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции».
Полномочия лица, осуществляющего приемку Продукции от имени Покупателя, должны
быть подтверждены доверенностью.
2.5. Каждая партия Продукции должна сопровождаться следующими документами:
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o счет-фактура;
o товарно-транспортная накладная по форме 1-Т;
o акт об отгрузке и приемке этилового спирта (в том числе денатурата) (форма П-24);
o товарно-транспортная накладная типовой межотраслевой формы №1-тпд;
o транспортная накладная;
o накладная (форма ТОРГ 12);
o заявка о фиксации поставки продукции;
o качественное удостоверение в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора;
Один экземпляр накладных и акта об отгрузке спирта Покупатель обязан по получении
партии Продукции подписать, указав должность и ФИО лица, подписавшего документы, заверить
печатью, проставить дату приемки Продукции и направить Поставщику экспресс-почтой, или
заказным письмом с уведомлением, или доставить Поставщику нарочным. Срок направления
указанных документов в адрес Поставщика – 10 рабочих дней с момента получения документов
Покупателем.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.
СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
3.1. Приемка Продукции осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями
«Инструкции по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта» (утв.
МИНПИЩЕПРОМОМ СССР от 25.09.1985г.), действующей по состоянию на 01.12.2020г. По
окончании приемки Продукции Покупатель заполняет Акт об отгрузке и приемке спирта по форме
П-24, один экземпляр возвращает Поставщику с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты
приемки.
3.2. Покупатель принимает на свой счет потери Продукции в пути и при сливе из
автоцистерн в спиртохранилище (склад) в пределах норм естественной убыли. Потери спирта,
исчисленные Поставщиком при наливе автоцистерны, относятся на Поставщика.
3.3. В случае обнаружения Покупателем при приемке Продукции несоответствия по качеству
и (или) количеству Покупатель обязуется незамедлительно уведомить Поставщика. Вызов
представителя Поставщика для составления акта обязателен в день обнаружения несоответствия
Продукции по количеству и (или) качеству. Поставщик обязан в течение суток (не считая
выходных) с момента получения уведомления от Покупателя сообщить Покупателю о своем
решении направить представителя для участия в комиссионной приемке Продукции. В случае
неявки представителя Поставщика приемка Продукции осуществляется с участием представителя
Торгово-промышленной палаты.
3.4. В случае признания претензии Покупателя Поставщик обязан за свой счет допоставить
или заменить некачественную Продукцию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты
предъявления Покупателем мотивированной претензии.
3.5. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.
3.6. При наличии спора в отношении качества Продукции любая из сторон вправе обратиться
в независимую аккредитованную лабораторию, для проведения экспертизы, результаты которой
признаются Сторонами окончательными. Оплата затрат, связанных с проведением данной
экспертизы, производится за счет виновной Стороны.
3.7. Претензии, предъявленные Покупателем в отношении отдельных партий Продукции,
отгруженных по настоящему договору, не являются основанием для отказа Сторон от отгрузки
или приемки последующих партий.
4. ЦЕНА, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Продукции определяется сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой
частью Договора.
4.2. Оплата Продукции по настоящему Договору производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика:
- 70% предоплата;
- 30% в течении 7 (семи) календарных дней с момента поставки Продукции
4.3. Оплата Продукции по настоящему Договору производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления
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денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену Продукции в случае
изменения ставки акцизного сбора, изменения стоимости сырья или иных показателей.
Изменение цены оформляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему
договору. В этом случае Поставщик не менее чем за 5 (пять) дней до даты изменения цены
направляет Покупателю проект дополнительного соглашения к договору, который Покупатель при
согласии с изменением цены подписывает и возвращает Поставщику в течение 5-ти дней со дня его
получения. При несогласии с новой ценой, Покупатель обязан письменно уведомить об этом
Поставщика в течение 5-ти дней со дня получения Дополнительного соглашения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
договору ответственность стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями договора.
5.2. В случае нарушения по вине Поставщика сроков поставки Продукции, Покупатель
вправе требовать уплаты пени в размере 0,05% от стоимости непоставленной в срок Продукции за
каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Поставщик вправе требовать уплаты
Покупателем пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.4. Стороны договорились, что положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются к отношениям,
вытекающим из данного Договора.
5.5. В случае неисполнения условий настоящего договора (ненадлежащего исполнения),
связанное с неисполнением требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», виновная сторона обязана компенсировать другой стороне убытки в течение пяти
рабочих дней с даты получения соответствующего мотивированного требования.
5.6. В случае наличия у Покупателя задолженности по оплате Продукции, Поставщик вправе
не осуществлять поставку Продукции до полного погашения имеющейся задолженности.
5.7. Стороны не несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему
Договору, если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой
силы, при условии что они непосредственно влияют на выполнение сторонами своих обязательств
по настоящему Договору.
В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время
действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.8. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору,
должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании
обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 48 часов с момента
возникновения таких обстоятельств.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца. До
передачи спора на разрешение в судебный орган стороны принимают меры к его урегулированию
в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней должен быть дан
письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10
(десять) рабочих дней с даты её получения.
6.2. К отношениям сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство
Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до
31.12.2021г., в части взаимных расчетов - до полного их завершения.
7.2. Если за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора стороны не заявят о
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его прекращении, Договор считается пролонгированным на 1 год на тех же условиях.
8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
8.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:
8.1.1. Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в
соответствии с законодательством страны ее места нахождения и обладает необходимой
правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;
8.1.2. Какие-либо положения учредительных документов, локальных нормативных актов или
договоров/соглашений не ограничивают право Стороны на заключение и исполнение настоящего
Договора;
8.1.3. Сторона обладает всеми необходимыми корпоративными правами, одобрениями и
полномочиями подписывать и исполнять настоящий Договор;
8.1.4. Стороной соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее
места нахождения для принятия и выполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего
Договора. Договор является действительным, законным и имеющим обязательную силу для
Стороны;
8.1.5. Лица, подписавшие настоящий Договор имеют надлежащие на то полномочия;
8.1.6. Заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо
обязательств перед третьими лицами и не даст оснований третьим лицам предъявлять к ней какиелибо требования в связи с заключением Договора;
8.1.7. У Стороны не отозваны, не аннулированы лицензии при осуществлении деятельности,
подлежащей лицензированию;
8.1.8. Отсутствуют какие-либо соглашения, решения суда или иные ограничения,
запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение настоящего Договора и
исполнение установленных им обязательств;
8.1.9. Настоящий Договор не требует одобрения в качестве крупной сделки и не является
сделкой с заинтересованностью какого - либо лица или органа управления Стороны;
8.1.10. Сторона не находится в процедуре реорганизации или ликвидации, в отношении
Стороны не заявлено требование имущественного характера делающее невозможным или
существенно затруднительным исполнение настоящего Договора или влекущее возбуждение дела
о банкротстве, не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии
с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение
корпоративных действий, связанных, либо направленных на инициирование процедуры
банкротства;
8.1.11. Вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с
заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли
бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся
заключения настоящего Договора;
8.1.12. Каждая из Сторон настоящего Договора соблюдает требования налогового
законодательства, вступает в экономические отношения исключительно с добросовестными
налогоплательщиками и обязуется требовать этого от своих контрагентов;
8.1.13. Сторона гарантирует, что Продукция, являющаяся предметом настоящего договора,
используется строго по назначению и только в законных целях, а в случае передачи Продукции
третьему лицу, обязуется получить от него аналогичные гарантии.
8.1.14. Каждая из Сторон настоящего Договора правильно, своевременно и достоверно
отражает в бухгалтерском, налоговом учете и в налоговых декларациях, совершенные в рамках
настоящего Договора хозяйственные операции. В случае, если налоговые органы при
осуществлении контроля (проверки) установят факт нарушения в оформлении и отражении
хозяйственных операций в рамках настоящего Договора одной из Сторон или ее контрагентов, что
повлечет за собой возникновение расходов или убытков (начисление пени, штрафов и/или
доначисление налогов, отказ в вычете НДС и т.п) у другой Стороны, то Сторона, допустившая
нарушения в оформлении и отражении хозяйственных операций, по требованию пострадавшей
Стороны возмещает ей в полном объеме причиненные убытки и компенсирует произведенные
расходы.
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8.2. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на
заверения и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе, достоверность которых имеет
определяющее значение для Сторон.
8.3. В случае наступления или выявления в отношении одной из Сторон вышеуказанных в
настоящем разделе обстоятельств и/или какое-либо из указанных в настоящем разделе заверений и
гарантий оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока
действия настоящего Договора, то другая Сторона (Добросовестная Сторона) имеет право
расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке и потребовать от Недобросовестной Стороны
возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
8.4. Стороны также несут ответственность в виде возмещения убытков в размере сумм
самостоятельно доначисленных Стороной налогов с учётом пени, если это доначисление явилось
следствием самостоятельно выявленных Стороной недостоверных сведений, представленных
другой Стороной настоящего договора.
8.5. Покупатель до подписания настоящего Договора Сторонами направляет Поставщику
заверенные копии следующих своих документов:

Устав;

свидетельство о присвоении Покупателю ОГРН;

свидетельство о постановке Покупателя на налоговый учет;

документ, подтверждающий полномочия лица, на заключение Договора;

письмо о приобретении Продукции в целях использования в качестве сырья или
вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в
технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за
исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

документы, подтверждающие нахождение по юридическому (фактическому) адресу:
копия договора аренды, действующего на текущую дату; документ, подтверждающий право
собственности.
В случае, если в документах, указанных в настоящем пункте, происходят какие-либо
изменения и дополнения, Покупатель в течение 5 дней с момента таких изменений
предоставляет Поставщику измененные документы.
9. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

9.1 Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации
законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких
законов подзаконные акты.
9.2

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 достичь неправомерных целей.

9.3

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, либо как действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.

9.4

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей главы, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
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9.5

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы
контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.

9.6 В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в настоящей статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи,
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все исправления, изменения и дополнения к Договору действительны лишь, если они
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и
заверены печатями сторон.
Согласование и подписание настоящего Договора (дополнительных соглашений,
Спецификаций) допускается посредством факсимильной связи, при условии досылки в течение
одного месяца с момента подписания договора оригинала договора и приложений к нему по почте.
Исправления, в том числе рукописные, внесенные одной из сторон в текст договора в
одностороннем порядке, являются недействительными и не отменяют условия договора.
Факсимильные копии счетов имеют силу оригинала.
10.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
10.3. Если любая из статей настоящего Договора или ее часть окажется недействительной
вследствие изменения законодательства, она будет считаться отсутствующей в Договоре, при этом
остальные статьи настоящего Договора остаются в силе.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Донской»
Адрес: 301740, Тульская область, Кимовский
район, пос. Епифань, ул. Тульская
ОГРН 1097154006674
ИНН/КПП 7115500500 / 711501001
ОКВЭД 11.01.4
ОКПО 89263838
Банковские реквизиты:
р/с 40702810201180000052
Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула
к/с 30101810400000000715
БИК 047003715
Тел. 8 (48735) 7-22-42(факс)
e-mail: ooo_donskoy@mail.ru
Начальник службы по маркетингу и сбыту
продукции ООО «Донской»

Покупатель:
Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Банковские реквизиты
Адрес грузополучателя:
КПП грузополучателя:
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_______________________ Ж.А.Рыбкина

Генеральный директор
_______________________ /ФИО/
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Приложение № 1
к Договору поставки №____________ «__»_______202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № __
«__» ______ 202_ г.

1. Стороны Договора поставки № __________«__»_______202_ г. согласовали следующие
условия поставки Продукции:

№

1

Наименование Продукции

Спирт этиловый ректифицированный из
пищевого сырья сорт «Люкс»,
ГОСТ 5962-2013

Ед.
изм.

дал

Колво

Цена за ед.,
с
учетом
акциза
5660,0 и
НДС 20%
(руб.)

Общая сумма с
учетом акциза
и НДС
(руб.)

8950,00
Итого:

В том числе НДС (20%):
Общая стоимость Продукции составляет ____ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе
НДС 20% _____ (сумма прописью) рублей __ копеек и акциз ___________(сумма прописью)
2. Срок поставки: указать
3. Условия оплаты: Условия оплаты: - 70% предоплата;
- 30% в течении 7 (семи) календарных дней с момента поставки Продукции
4. Условия поставки: Поставка Продукции производится партиями автотранспортом на
условиях FCA по адресу: 301740, Тульская обл., Кимовский р-н, рп.Епифань, ул.Тульская
Право собственности на соответствующую партию Продукции и риск ее случайной гибели
переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции перевозчику.
Транспортные расходы несет Покупатель.
5. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания надлежаще
уполномоченными представителями сторон. Стороны признают юридическую силу
Спецификации, переданной с помощью средств электронной и/или факсимильной связи, до
момента обмена оригиналами документов с подлинными подписями и печатями сторон.
6. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора.
7. Настоящая Спецификация составлена в 2 (двух) аутентичных экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
Поставщик:
ООО «Донской»
Адрес: 301740, Тульская область, Кимовский
район, пос. Епифань, ул. Тульская
ОГРН 1097154006674
ИНН/КПП 7115500500 / 711501001
ОКВЭД 11.01.4
ОКПО 89263838
Банковские реквизиты:
р/с 40702810201180000052
Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула
к/с 30101810400000000715

Покупатель:
Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Банковские реквизиты:
Адрес грузополучателя:
КПП грузополучателя:
Генеральный директор
_______________________ /ФИО/
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БИК 047003715
Тел. 8 (48735) 7-22-42(факс)
e-mail: ooo_donskoy@mail.ru
Начальник службы по маркетингу и сбыту
продукции ООО «Донской»
_______________________ Ж.А.Рыбкина

