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 ДОГОВОР-ОФЕРТЫ 
поставки продукции с предварительной оплатой 

 
Открытое акционерное общество «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова» 

(ОАО «ЛКХП Кирова»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора 

Бойчевского Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, публикует настоящее предложение о 

заключении договора поставки продукции, условия которого приведены ниже (далее Договор), в адрес 

неопределенного круга лиц (в случае принятия настоящего предложения), именуемых далее - Покупатель, 

вместе именуемые Стороны. 

 
Настоящее предложение, согласно статье 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ), является офертой. 

Настоящий договор-оферта (далее - Договор) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по 

адресу https://kirovmill.ru/ (далее - Сайт), и действует до момента отзыва Договора Поставщиком. 

 

Поставщик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора или отозвать его. В 

случае изменения Поставщиком условий Договора изменения вступают в силу с момента размещения 

измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан Поставщиком при таком размещении. 

Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Поставщика заключить Договор (то есть 

акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата услуг Поставщика 

на основании выставленного счета. 

 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского 

законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены 

Поставщиком в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения 

к предложенному Договору в целом. 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Поставщик обязуется поставить: продукцию мукомольного производства (далее по тексту - 

продукция) отдельными партиями в количестве, ассортименте и по цене, в соответствии с 

соглашениями/спецификациями к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

продукцию в установленный договором срок. 

1.2.  Под партией в настоящем договоре понимается: продукция, в количестве одной транспортной 

единицы, отгруженной в адрес Покупателя (грузополучателя), если иное не указано в  соглашении 

/спецификации.   

1.3.  Если Соглашения /спецификации (далее по тексту-Соглашения) к договору не подписаны, 

продукция поставляется Покупателю по ценам, наименованию (в ассортименте), в количестве, 

соответствующем указанному в товарной накладной (ТОРГ-12) (далее по тексту -товарная накладная),  или 

универсальном передаточном документе (УПД), которые являются его неотъемлемой частью и носят 

характер соглашения к договору по каждой отдельной поставке. 
 

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, 
ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ 

2.1.  Поставляемая продукция должна соответствовать действующим нормам качества, установленным 

ГОСТ, Техническим условиям или другой нормативной документации. 

2.2.  Каждая новая партия поставляемой продукции должна сопровождаться декларацией 

(сертификатом) о соответствии установленного образца (если продукция подлежит сертификации), 

удостоверением о качестве и безопасности, ветеринарным свидетельством (при необходимости).  

2.3.  Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с требованием 

инструкций, утвержденных Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7 (по качеству) и от 

15.06.65 № П-6 (по количеству), а также Уставом автомобильного транспорта и Правилами перевозок 
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грузов автомобильным транспортом, Уставом железнодорожного транспорта и Правилами перевозок 

грузов железнодорожным транспортом. 

2.4.  В случае несоответствия качества и количества продукции качеству и количеству, указанному в 

сопроводительных документах, Покупатель обязан незамедлительно в письменной форме оповестить об 

этом Поставщика. 

2.5.  При обнаружении несоответствия качества продукции, производится совместный отбор проб 

представителями Поставщика и Покупателя, с дальнейшим исследованием их в аккредитованной 

лаборатории, заключение которой является окончательным. Срок сдачи пробы не должен превышать 3-х 

дней от даты ее отбора, а срок предоставления Поставщику результатов исследований – не более 30-ти 

дней. При этом, в случае несоблюдения Покупателем требований Инструкции № П-7 и условий хранения 

продукции, отбор проб не производится, претензии по качеству Поставщиком не принимаются. 

 

3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
3.1.  Согласование наименования/ассортимента, количества, стоимости поставляемой продукции 

производится на основании заявки Покупателя. Заявка на каждую новую партию продукции направляется 

Покупателем в адрес Поставщика   по факсу и/или электронной почте. Поставщик обязан в течении 1 

(одного) рабочего дня с момента получения Заявки от Покупателя, выслать подтверждение Заявки или 

отказ от ее исполнения. Заявка считается согласованной с момента получения Покупателем от Поставщика 

подтверждения данной Заявки.  

В случае согласования заявки Поставщиком, наименование продукции, ассортимент, объем партии, 

требования к качеству, дополнительные требования к сопроводительным документам, цена за единицу 

продукции, сроки и условия поставки и оплаты, вид транспорта, наименование и адрес грузополучателя 

определяются в подписанных сторонами соглашениях, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

договора (за исключением п.1.3. Договора). 

3.2.  Не позднее, чем за 4 рабочих дня до начала поставок, Покупатель направляет   Поставщику в 

электронном виде письменную заявку на отпуск продукции, с указанием желаемого графика поставки на 

следующий месяц и способа доставки.  

3.3.  При поставке продукции железнодорожным транспортом, заявка Поставщику предоставляется 

Покупателем не позднее, чем за 15 календарных дней до начала месяца поставки. 

3.4.  В заявке указывается наименование/ ассортимент продукции, ее количество, название и адрес 

Покупателя и грузополучателя, часы работы и номера телефонов пунктов выгрузки продукции, а также 

должность, фамилия, имя и отчество лица, подавшего заявку. 

3.5.  Моментом поставки и перехода права собственности, рисков случайной гибели и повреждения 

продукции является, если иное не предусмотрено соглашениями к настоящему договору: 

при поставке продукции Покупателю со склада Поставщика (Грузоотправителя) (выборка  продукции 

в месте нахождения Поставщика (Грузоотправителя) – в момент передачи  продукции представителю 

Покупателя или Перевозчику и подписания соответствующей товарной накладной /ТОРГ-12/ или УПД;   

транспортной накладной или товарно-транспортной накладной (признается дата первого по времени 

подписания первичного документа) ; 

при поставке продукции автомобильным транспортом Покупателя - в момент получения продукции 

первым перевозчиком, что подтверждается датой подписания соответствующей транспортной накладной   

или товарно-транспортной накладной; ТОРГ-12 (или УПД) (признается дата первого по времени 

подписания первичного документа);   

при поставке продукции автомобильным транспортом Поставщика - в момент получения  продукции 

Покупателем (грузополучателем) от Поставщика (перевозчика), что подтверждается датой подписания 

соответствующей транспортной накладной   или товарно-транспортной накладной;  ТОРГ-12 ( или УПД) 

(признается дата первого по времени подписания первичного документа);    

при поставке продукции железнодорожным транспортом - в момент поступления продукции на 

станцию отправления, что подтверждается календарной отметкой в штемпеле в транспортной 

железнодорожной   накладной. 

3.6.  Подписание товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД; транспортной накладной или товарно-

транспортной накладной, без замечаний, означает, что продукция принята Покупателем 

(грузополучателем) по количеству, наименованию/ассортименту и качеству (в части видимых 

недостатков). После подписания товарных накладных (УПД), транспортных накладных или товарно-

транспортной накладной, претензии по товарному виду и количеству Поставщиком не принимаются. 
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3.7.  Поставщик вправе задержать последующие поставки продукции Покупателю, до выполнения 

Покупателем обязательств по оплате и/ или при наличии просроченной задолженности. При применении 

данной меры Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки. 

3.8.  В случае поставки продукции силами и за счет Поставщика, минимальная партия поставки по 

данному договору составляет 1000 кг продукции в ассортименте.   

3.9.  Погрузка продукции производится силами и средствами Поставщика за его счёт, разгрузка 

силами и средствами Покупателя за его счёт, если иное не согласовано в оглашении/спецификации. 

3.10.  В случае получения продукции силами и средствами Покупателя («самовывоз»), за 

недостатки продукции, возникшие при перевозке, ответственность несет Покупатель. Если доставка 

осуществляется транспортом Поставщика, за недостатки продукции, возникшие при перевозке, 

ответственность несет Поставщик.  

3.11.  Наличие и правильность оформления сопроводительных документов, указанных в п. 2.2. 

проверяется Покупателем (грузополучателем) в момент приемки продукции. В случае отсутствия или 

неправильного оформления какого-либо из сопроводительных документов, Покупатель обязан 

незамедлительно оповестить об этом Поставщика. 

3.12.  Покупатель отвечает за действия Грузополучателя как за свои собственные.  

3.13.  Покупатель обязан обеспечить предоставление Поставщику копии транспортных 

железнодорожных накладных, свидетельствующих о прибытии продукции на станцию грузополучателя с 

отметками железнодорожной станции, в течение 3 (трех) дней с момента прибытия продукции на 

железнодорожную станцию. Такие копии должны быть первоначально предоставлены Поставщику 

посредством электронной почты или посредством факсимильной связи, в дальнейшем Покупатель 

(Грузополучатель) обязан предоставить копии указанных выше транспортных железнодорожных 

накладных, заверенные Покупателем (Грузополучателем); такие заверенные накладные должны быть 

предоставлены Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента прибытия продукции на 

железнодорожную станцию. 

3.14.  Погрузка продукции производится в автомобильный и железнодорожный транспорт, 

пригодный для перевозки продукции. 

3.15.  Отгрузка продукции производится: с понедельника   по воскресенье: насыпью с   07 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут; в таре – с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.  Отгрузка в праздничные 

дни, либо по   иному графику в будние   дни, производится по согласованию сторон, если иное не 

согласовано в соглашении/спецификации. 

3.16.  Покупатель должен содержать свои разгрузочные площадки и подъезды к ним в порядке, 

обеспечивающем бесперебойные прием и маневрирование автомобилей в любое время года.  

3.17.  При получении продукции автотранспортом Поставщика разгрузка продукции производится 

не более чем в двух точках (складах) в пределах одного населенного пункта. Количество точек разгрузки 

может быть увеличено по согласованию сторон за дополнительную оплату.  

3.18.  Запрещается въезд автотранспорта Поставщика (автоцистерна с пневмовыгрузкой) на 

разгрузку продукции в закрытые помещения (ангары) Покупателя. 

3.19.  При получении продукции автотранспортом Поставщика (автоцистерна с пневмовыгрузкой) 

Покупатель обязан не допускать приближения людей (кроме водителя осуществляющего разгрузку) на 

расстояние менее 15 метров до автотранспорта Поставщика. 

3.20.  В случае если Покупатель не может выбрать, либо принять заявленную продукцию в 

согласованный срок (указанный в соглашении/спецификации/графике/заявке) Покупатель уведомляет об 

этом Поставщика в письменной форме, не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты отгрузки.  

3.21. Покупатель (Грузополучатель) обязуется организовать круглосуточный прием и выгрузку 

вагонов и обеспечить срок нахождения ж/д вагонов, привлеченных Поставщиком для перевозки, на станции 

назначения и подъездных путях Покупателя/Грузополучателя не более 3 (трех) суток. Данный срок 

исчисляется с даты прибытия вагонов на станцию назначения по дату отправления порожних ж/д вагонов.  

Даты прибытия и отправки вагонов, срок выгрузки определяются на основе данных Главного 

Вычислительного Центра ОАО «РЖД» (www.etp.rzd.ru).При возникновении споров между Сторонами о 

данных Главного Вычислительного Центра ОАО «РЖД», по причине получения Сторонами 

противоречивых данных относительно периодов и сроков движения вагонов или любой иной причине, 

окончательными признаются даты календарных штемпелей железнодорожных станций на транспортных 

документах о движении вагонов. Накладные, в подтверждении собственных возражений предоставляет 

Сторона, заявляющая такие возражения о сроках использования вагонов. 

Покупатель обязуется использовать вагоны Поставщика исключительно по назначению и, в соответствии 

с техническими нормами эксплуатации, установленными для данного вида вагонов, а также, в соответствии 
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с Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом. Не допускать использование вагонов для 

хранения грузов.  

        3.21.1. Покупатель обязуется обеспечить выгрузку поставленного груза (в срок п.3.21.), после выгрузки  

произвести зачистку вагонов от остатков товара, упаковки, щитов, картона, поддонов ; по требованию 

собственника вагонов произвести его промывку и ветеринарно- санитарную обработку в соответствии с 

действующими «Правилами очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов (Приказ 

Минтранса РФ N 119 от 10.04.2013г. )и требованиями Санитарных правил по организации грузовых 

перевозок на ж/ж транспорте (П 2.5.1250-03),  за свой счет.  При проведении мероприятий по очистке 

вагонов недопустимы меры и способы, вызывающие повреждение вагонов.   

        3.21.2. В случае  нарушения Покупателем   сроков  (п.3.21. Договора), Поставщик вправе требовать , а 

Покупатель обязан в 10-ти дневный срок с момента получения требования, оплатить :  

-неустойку за простой вагонов, в размере, установленном собственником вагонов, в сутки за один вагон, за 

весь период простоя;  

-убытки, сверх неустойки, вызванные данным нарушением (простой вагонов).  

         3.21.3.В случае нарушения Покупателем   обязательств (п.3.21.1. Договора), Поставщик вправе 

требовать, а Покупатель обязан в 10-ти дневный срок с момента получения требования, оплатить:  

-расходы на очистку/промывку/ветеринарную обработку вагонов,  

-в том числе ж/д тариф до станции промывки/зачистки/ветеринарной обработки и обратно, 

-штраф, в размере, установленном собственником вагонов, в сутки за один вагон, за период: с даты 

признания вагона коммерчески непригодным по дату прибытия вагона на станцию следующей погрузки, 

указанную Исполнителем, после его очистки.   

   

         3.21.4. Покупатель обязуется обеспечить сохранность поданного Поставщиком подвижного состава 

во время нахождения его на путях необщего пользования и, обязуется возместить Поставщику: 

повреждение или неисправность подвижного состава, убытки, а также произвести оплату 

железнодорожного тарифа за порожний пробег вагонов до станции проведения ремонта и возврат вагонов 

из ремонта до станции разгрузки, если они возникли вследствие действий Покупателя (его контрагентов, 

грузополучателей).     

Выплата возмещения производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета 

Поставщиком. 

 В любом случае, при повреждении вагона(-ов), Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку за 

невозможность пользования вагоном, в размере, установленном собственником вагонов (НДС не 

облагается), за каждый день нахождения вагона в поврежденном состоянии, включая период ремонта 

вагона, до времени отправления вагона после ремонта. 

При нарушении Покупателем срока возмещения убытков (расходы, штрафные санкции), вызванных 

простоем вагонов, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере: 

0,05% от просроченной суммы, за каждый день просрочки.  

       3.22. Грузоотправителем продукции является: «Мельница Кирова» - филиала ОАО «ЛКХП 
Кирова»: 192019, Россия, г. Санкт–Петербург, пр. Обуховской Обороны д.45, лит. Ж, ИНН 7830002303, 

КПП 781101001, КПП филиала- 781143002, р/с 40702810855000000451, к/с 30101810500000000653 в 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, БИК 044030653, ОКПО 65913473, ОГРН 1027806068168. 

3.22.1. На товаросопроводительных документах на продукцию может проставляться печать 

Грузоотправителя. 

3.23. Покупатель обязан вернуть Поставщику товарные накладные (или УПД), оформленные в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, а также соглашения на поставку продукции 

(п.3.1. Договора). Покупатель направляет Поставщику сканы подписанных документов по электронной 

почте, с последующей передачей оригиналов (заказным письмом или представителю Поставщика под 

роспись). Срок предоставления подписанных документов: сканы – в течение 5 дней с момента получения 

продукции (для соглашений – в течение 5 дней с даты соглашения), оригиналы – в течение 10 дней с 

момента получения продукции (для соглашений – в течение 10 дней с даты соглашения). 

3.23.1. В случае не предоставления документов в соответствии с п.3.23. договора Поставщик вправе 

требовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей за один документ и/или 

приостановить дальнейшие поставки продукции.   

3.23.2. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от предоставления документов, указанных в п.3.23, 

оформленных надлежащим образом. 
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Поставщик_________________ _______________________Покупатель 
 

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.  Общая стоимость, подлежащей поставке партии продукции, определяется исходя из цены за 

единицу и количества поставляемой продукции, согласовывается сторонами в соглашении/спецификации 

(или товарной накладной /УПД).   
Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всей поставленной Покупателю продукции 

за весь период действия Договора. 

4.2.  Отпускная цена за единицу поставляемой продукции устанавливается в 

соглашениях/спецификациях к настоящему договору. 
4.2.1. Если Сторонами соглашения не подписаны, стоимость продукции определяется при 

согласовании заявки и указывается в товарной накладной/ УПД.   

4.3.  Отпускная цена продукции устанавливается в соответствии со способом доставки, если иное 

не указано в соглашении/спецификации:   
 При поставке автомобильным транспортом Покупателя, отпускная цена продукции 

соответствует утвержденным ценам, без учета стоимости доставки; 

 При поставке автомобильным и железнодорожным транспортом Поставщика, отпускная цена 

продукции соответствует установленным Поставщиком ценам, с учетом стоимости доставки. 

4.4.  Стороны вправе оформить соглашение к настоящему договору, включающее в себя иные 

способы формирования цены. 

4.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену на продукцию, о чём должен 

уведомить Покупателя, путем направления уведомления по электронной почте за 5 (пять) дней до момента 

изменения цены. 

4.6. В случае изменения цены в период действия соглашения, если Покупатель не согласен с новой 

ценой продукции, он вправе отказаться от исполнения условий соглашения (в отношении продукции, на 

которую цена изменена) в одностороннем внесудебном порядке. В этом случае обязательства Сторон по 

Соглашению (в отношении продукции, на которую цена изменена) считаются прекращенным по истечении 

3 (трех) рабочих   дней с момента получения Покупателем уведомления.  

4.6.1. Непредставление Покупателем отказа от исполнения условий соглашения (в отношении 

продукции, на которую цена изменена) рассматривается Поставщиком, как принятие новой цены 

Покупателем по умолчанию. 

4.6.2. В случае предоставления Покупателем отказа от исполнения условий соглашения (в отношении 

продукции, на который цена изменена) Поставщик прекращает поставку такой продукции. 

4.7.Оплата стоимости поставляемой продукции производится Покупателем денежными средствами на 

корреспондентский счет банка Поставщика.  

4.8.    Оплата стоимости продукции производится Покупателем на условиях 100% предварительной 

оплаты, путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.  

4.9.Днем оплаты продукции считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет 

банка Поставщика по реквизитам: «Мельница Кирова» - филиала ОАО «ЛКХП Кирова»: 192019, Россия, г. 

Санкт–Петербург, пр. Обуховской Обороны д.45, лит. Ж, ИНН 7830002303, КПП 781101001, КПП филиала- 

781143002, р/с 40702810855000000451, к/с 30101810500000000653 в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, 

БИК 044030653, ОКПО 65913473, ОГРН 1027806068168. 

4.10.Покупатель имеет право в платежном поручении указать номер и дату заключения договора, по 

которому производится платеж. При этом, Поставщик зачитывает денежные средства, перечисленные 

Покупателем в качестве оплаты по настоящему Договору, независимо от назначения платежа, указанного 

в платежных документах, в счет погашения задолженности по настоящему договору, исходя из очередности 

возникновения задолженности по поставкам продукции, срок исполнения которых наступил ранее.  

4.11.Текущая сверка взаимных расчетов производится ежемесячно, посредством телефонной или 

факсимильной связи, не позднее 10-го числа. Сверка взаимных расчетов производится сторонами один раз 

в квартал, с оформлением акта, не позднее 10-го числа месяца, следующего за окончанием квартала. 

Покупатель обязан подписать акт сверки взаимных расчетов, скрепить печатью и вернуть один экземпляр 

в адрес Поставщика в течение 5 дней с даты его получения. По требованию любой из сторон, в случае 

необходимости, сверка взаимных расчетов может быть произведена в любое время. Покупатель обязан 

подписать акт сверки взаимных расчетов, скрепить печатью и вернуть один экземпляр в адрес Поставщика 

в течение 5 дней с даты его получения, если иной срок не оговорен сторонами.  

4.12.Поставщик оставляет за собой право изменить условия оплаты продукции в случае 

неоднократного (два и более раза) нарушения Покупателем установленных сроков оплаты, предварительно 

уведомив об этом Покупателя в письменном виде (по электронной почте). 

4.13.Стороны пришли к соглашению о том, что предоставляемая Поставщиком Покупателю отсрочка 

платежа не будет являться коммерческим кредитом, проценты по коммерческому кредиту не начисляются. 
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Поставщик_________________ _______________________Покупатель 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств, виновная сторона несет ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.  

5.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая свои обязательства ненадлежащим образом по 

настоящему договору, вправе требовать от другой стороны возмещения   причинённых такими деяниями 

убытков, в том числе упущенную выгоду. 

5.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты продукции по настоящему договору, Поставщик 

вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки, в размере: 0,1% от суммы просроченной 

задолженности, за каждый день просрочки.  

5.4. Поставщик вправе приостановить   поставки продукции Покупателю, при наличии у последнего 

просроченной задолженности за ранее поставленный продукции, до   момента ее погашения.   

5.5. Необоснованный отказ от получения доставленной продукции, равно как и необоснованная не 

выборка заявленной продукции, влечет за собой ответственность Покупателя в виде уплаты штрафа в 

размере 5% (пять процентов) от стоимости продукции. 

5.5.1. При поставке железнодорожным транспортом или автотранспортом Поставщика, помимо 

оплаты штрафа (п. 5.5.), Покупатель обязан возместить Поставщику расходы по доставке груза, 

железнодорожные тариф и сборы по отгрузке (переадресовка, подача и уборка вагона, маневровые работы, 

плата за пользование вагоном, простои   и прочие расходы) соответственно. 

5.6. Оплата штрафной неустойки, причиненной ненадлежащим исполнением обязательств, не 

освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору и не влечёт за собой 

расторжение договора, если не согласовано иное. 

5.7. В целях усиления исполнения обязательств Покупателем по оплате продукции, Стороны в вправе 

оформить соглашение к настоящему договору, включающее в себя способы исполнения обязательств (гл.23 

ГК) или других способов, обеспечивающих имущественные гарантии Поставщика. 

5.8. Все предусмотренные Договором и приложениями к нему штрафные санкции и возмещения 

(компенсации) оплачиваются Сторонами после получения   соответствующей претензии. 

5.9. Убытки Поставщика, причиненные ненадлежащим исполнением договора Покупателем, штрафы, 

выставленные перевозчиками, контролирующими органами относятся на Покупателя и возмещаются 

независимо от предусмотренных штрафных санкций, после получения письменного требования. 

5.10.  Предусмотренные Договором и приложениями к нему штрафные санкции и возмещения 

(компенсации) уплачиваются Покупателем в течение 7 (семи) дней с даты получения   соответствующего 

требования (претензии) от   Поставщика. 

5.11.  Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что являются добросовестными 

налогоплательщиками и все установленные действующим налоговым законодательством   налоги 

/сборы/пошлины и иные обязательные платежи исчисляются и уплачиваются ими в полном объеме в 

установленные сроки. В подтверждение данного заявления Покупатель, при заключении настоящего 

договора, предоставляет Поставщику скан-копии нижеперечисленных документов по электронной почте 

или, по запросу Поставщика, копии, заверенные подписью уполномоченного представителя Покупателя  и 

печатью (при ее наличии) :  

-свидетельство государственной   регистрации юридического лица/ИП или лист записи;  

-свидетельства о внесении записи о лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

-Устав в действующей редакции; 

-протокол (решение)/приказ о назначении руководителя (продление полномочий);  

-приказ о назначении главного бухгалтера; 

-уведомление налогового органа о возможности применения специального режима налогообложения; 

-в случае, если договор подписывает представитель по доверенности - копия соответствующей 

доверенности;  

-договор аренды или свидетельство о праве собственности на помещение, расположенное по адресу 

местонахождения, указанному в выписке ЕГРЮЛ; 

-справку о состоянии расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, датированную не более, чем за 

один месяц до даты заключения договора, 

-копии 1,2-ой и страницы «место жительства» общегражданского паспорта – для индивидуальных 

предпринимателей; 

-копия 1,2-ой страниц и страницы «место жительства» общегражданского паспорта единоличного 

исполнительного органа юридического лица (директор, генеральный директор, президент и пр.) или копию 

карточки /банковской/,  с образцом подписи и оттиском печати ; 
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Поставщик_________________ _______________________Покупатель 
 

Покупатель, по требованию Поставщика обязан предоставить иные документы, необходимые для проверки 

контрагента на благонадежность.   

В случае, когда срок действия договора составляет 1 (один) год и более, Покупатель, по требованию  

Поставщика, ежегодно предоставляет указанные в настоящем пункте документы по состоянию на дату 

требования. 

5.12.  В случае предоставления Покупателю отсрочки оплаты за продукции, Покупатель 

обязуется, по запросу Поставщика, предоставить скан-копии по электронной почте:  

бухгалтерский баланс (форма №1); отчет о финансовых результатах (форма №2). 

 

Перед заключением соглашения на поставку партии продукции Покупатель, по запросу Поставщика, 

обязан предоставить иные документы, в том числе оборотно-сальдовые ведомости по счетам 

бухгалтерского учета 62, 60, 76, 58, 67, 66 в разрезе субсчетов и аналитических счетов и /или расшифровки 

строк баланса (формы №1), занимающих долю более 10% в валюте баланса (форма №1), позволяющие 

определить финансовое положение Покупателя.  

По требованию Поставщика , Покупатель обязуется ежеквартально, в 3-х дневный срок с момента 

получения требования, предоставлять актуальные  копии, заверенных руководителем и скрепленные 

печатью: бухгалтерского баланса (форма №1),Отчета о финансовых результатах (форма №2). 

 

5.13. Стороны осуществляют досудебное урегулирование возникших в связи с исполнением 

настоящего Договора споров. В случае получения письменной претензии, сторона должна направить ответ 

в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии. 

5.13.1.Все возможные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

         
6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

обязательств, если это неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств неодолимой силы, 

как: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, техногенные катастрофы и/или вызванные 

ими последствия, эпидемии и/или эпизоотии /или вызванные ими последствия, введение военного 

положения, война  и фактические военные действия, акты или действия государственных органов или 

любых чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по 

договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно в 

письменной форме извещает другую сторону. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности 

обстоятельств неодолимой силы служат документы, выданные компетентными органами. 

6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 

одного месяца, любая из сторон будет вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения убытков 

другой стороне. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с момента совершения Покупателем акцепта его условий (оплаты 

выставленного счета) и действует полного исполнения Сторонами своих обязательств.  
7.1.1. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий 

календарный год, если, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 

договора ни одна из сторон не направит письменное уведомление о его прекращении или изменении, либо 

о заключении нового договора. Количество пролонгаций договора не ограничено. 

7.2. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего договора (исполнения договора)/ в любое 

время, с предварительным письменным уведомлением другой стороны за 15 календарных дней.  Если 

инициатива отказа от настоящего договора исходит от Покупателя, он обязан произвести полностью все  

взаиморасчеты с Поставщиком,   до момента прекращения договора. Договор прекращается с момента 

получения другой стороной уведомления, если иная дата в нем не указана.     

7.3. В случае, если Поставщик установит у Покупателя (либо третьих лиц, участвующих в сделке 

прямо или косвенно) наличие признаков недобросовестности, либо признаки нечистоты сделки, либо 

установит возможность неблагоприятных последствий, в том числе касающихся возмещения НДС, 

Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора и/ или 

соглашения, без применения к нему каких-либо штрафных санкций. Поставщик направляет уведомление 

посредством электронной почты за 5 рабочих дней до момента прекращения действия договора (или 

соглашения). 
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Поставщик_________________ _______________________Покупатель 
 

7.4. В случае просрочки оплаты Покупателем продукции (полностью или частично) на срок более чем 

5 (пять) календарных дней, Поставщик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке, письменно уведомив Покупателя о расторжении настоящего Договора (по 

электронной почте). Договор считается расторгнутым с момента отправления уведомления.  

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Если условия, указанные и подписанные 

Сторонами в приложениях к договору отличаются от условий, оговоренных в самом договоре, то 

юридическую силу имеют последние по дате подписания Сторонами изменения. 

7.6. Если любая часть, любое понятие или положение настоящего Договора будет признано 

недействительным, то это не затронет действительности  остальных  положений настоящего Договора.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1.  Стороны подтверждают, что договор заключен на добровольной основе, при его заключении 

отсутствовали факты навязывания  стороне невыгодных для нее условий, в том числе,  не допускалось 

ущемление прав  стороны  или принуждения  к принятию невыгодных для  неё условий. 

8.2. Стороны заверяют, что в соответствии с Хартией в сфере оборота сельскохозяйственной 

продукции — совместная политика по противодействию незаконным действиям на рынке оборота 

сельскохозяйственной продукции (далее – «Хартия»), являются добросовестными и ответственными 

участниками рынка, обязуются проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, 

принимают и следуют правилам ведения деятельности, установленным Хартией. 

8.3.  Факсимильные/электронные копии договора и документов, относящихся к нему, имеют 

юридическую силу для обеих Сторон до момента получения оригиналов и   могут быть использованы в 

качестве   письменных доказательств в суде. 

8.3.1.  Надлежащие данные Покупателя: 

• e-mail:  EmailПользователя  телефон/факс: ТелефонПользователя,  
Надлежащие данные Поставщика:  

• e-mail:  EmailОрганизации телефон: ТелефонОрганизации, а также электронный ящик 

сотрудника отдела продаж   e-mail:  EmailПользователя.  
8.4.  При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, смене руководителя или 

реорганизации Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о произошедших изменениях в течение 

3 (трех) рабочих дней. Сторона, нарушившая установленный порядок уведомления, несет риск 

неблагоприятных последствий ненадлежащего уведомления. 

8.5.   Покупатель считается извещенным с момента направления Поставщиком юридически значимого 

сообщения (ст.165.1. ГК РФ). Юридически значимое сообщение вступает в силу   в течение 5 (пяти) дней с 

момента извещения. 

8.6.   Товаросопроводительные документы подписываются полномочным представителем 

Покупателя. Покупатель обязан предоставить Поставщику доверенности на уполномоченных лиц.  

В случае не предоставления Покупателем доверенностей на лиц, уполномоченных на получение 

продукции, Покупатель гарантирует, что от его имени и от имени указанных им грузополучателей по 

настоящему Договору,  действуют надлежащим образом уполномоченные сотрудники на получение 

продукции, подписание/оформление документов, связанных с получением продукции,  эти сотрудники, 

являются материально-ответственными лицами, работающими у Покупателя или указанных им 

грузополучателей по трудовым либо иным договорам, именуемые в дальнейшем - представители 

Покупателя/грузополучателя.  

При этом Стороны исходят из того, что право действовать от имени Покупателя или указанных им 

грузополучателей вышеуказанными представителями явствует из обстановки Покупатель гарантирует, что 

представителям Покупателя/грузополучателя разъяснены обязанности по заполнению 

товаросопроводительных документов (ТОРГ-12, УПД, Транспортной накладной,  товарно-транспортной 

накладной)  в полном объеме, в том числе ставить дату, подпись, указывать должность, фамилию, имя, 

отчество полностью, ставить печать при ее наличии (или оттиск штампа). Во всех случаях, когда подпись, 

свидетельствующая о получении продукции, поставлена представителем Покупателя (грузополучателя) 

неразборчиво, без расшифровки, без указания должности, стороны согласились, что наличие печати и/или 

оттиск штампа Покупателя/грузополучателя и/или такой подписи лица на товаросопроводительных 

документах будет считаться достаточным доказательством факта получения продукции , продукция,  

принятая по таким документам в безусловном порядке подлежит оплате согласно условий Договора.  
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Поставщик_________________ _______________________Покупатель 
 

8.7. Условия настоящего договора, соглашения и иная информация к нему, являются 

конфиденциальными, и не подлежит разглашению третьим лицам. В случае разглашения условий договора 

и / или соглашений Покупателем, он обязуется возместить Поставщику причиненные убытки.   

8.8. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 

лицу, без получения на то письменного согласия  Поставщика. 

8.9. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, связанная с ним, 

считаются недействительными. 

8.10. Во всем остальном, что не упомянуто в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8.11.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

 

9. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ      
 9.1. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что являются добросовестными 

налогоплательщиками и все, установленные действующим налоговым 

законодательством  налоги/сборы/пошлины,  и иные обязательные платежи,  исчисляются и уплачиваются 

ими в полном объеме в установленные сроки.  

9.2. Каждая из сторон заверяет другую сторону и гарантирует другой стороне, что:  

а) она обладает материально-технической базой, человеческими, организационными и финансовыми 

ресурсами, которые необходимы ей для исполнения настоящего договора;  

б) юридические и иные лица, которые привлекаются ею к исполнению настоящего договора, являются 

надлежаще созданными и не фиктивными; 

в) юридические и иные лица, которые привлекаются ею к исполнению настоящего договора, 

привлекаются исключительно с целью, заключающейся в обеспечении надлежащего исполнения  

настоящего договора, а не с какими-либо другими целями, не связанными с предметом настоящего 

договора, включая цель избежать уплаты каких-либо налогов; 

г) она исполняет (уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством) и 

будет исполнять обязанности налогоплательщика применимых налогов, включая обязанности подавать 

налоговые декларации и расчеты и уплачивать авансовые платежи и налоги, а также гарантирует, что ею 

ведется  и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая 

и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

9.3. Каждая сторона обязуется,  по требованию другой стороны или налоговых органов (встречная 

налоговая проверка)  предоставить,  надлежащим образом заверенные документы, относящиеся к поставке 

продукции,  в соответствии с настоящим договором, а также документы, подтверждающие гарантии и 

заверения, указанные в настоящем разделе. Указанные документы передаются соответствующей Стороне 

в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения запроса. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

ПОСТАВЩИК: 
ОАО «ЛКХП Кирова» 
ИНН 7830002303 / КПП 781101001 
КПП 783450001/крупнейший налогоплательщик/ 

ОГРН 1027806068168 

ОКПО 00933424, ОКВЭД 10.61.2 

192019, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны, 45, литер «БС» 

р/с 40702810255000100139 

в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,  

г. Санкт-Петербург  

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 

 
Реквизиты для оплаты:  
Реквизиты Филиала: 
«Мельница Кирова» - филиал 
 ОАО «ЛКХП Кирова» 
КПП 781143002 

192019, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны, д. 45, литер  «Ж» 
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Банковские реквизиты: 

р/с 40702810855000000451 

в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,  

г. Санкт-Петербург  

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 

Тел.+7 (812) 677-47-07, e-mail:  info@lkhp.ru 
Генеральный директор 
 

_____________________ А.Ю. Бойчевский 

м.п. 

 

 


