
КОД_________
Договор поставки № ________ от ___________ 201__г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______

город Чебоксары                                                               «_____» _____________ 201__ года

Открытое акционерное общество «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», именуемое в дальней-
шем «Поставщик», в лице Генерального директора  Круглова Дмитрия Павловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

______________________________________________________________________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________________________,
 именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

 (должность Ф.И.О., для ИП не оформляется) 

действующего  на  основании  ________________________________________________________________________________,  с
другой стороны,  совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю пиво, безалкогольные напитки, квас, минеральную и питьевую воду, углекис-
лоту  и т.д. (именуемые в дальнейшем  - Товар) по цене,  в количестве, ассортименте и сроки согласно заявки Покупателя, по -
даваемой за 3 (три) дня до поставки, а Покупатель обязуется принять и оплатить полученный Товар на условиях настоящего
договора.
1.2. Цена, наименование, количество и срок поставки Товара, поставляемого отдельными партиями, согласовываются сторо -
нами посредством направления Покупателем заявки за 3 (три) дня до поставки и принятия ее Поставщиком. Заявка может
направляться устно, по телефону, по электронной почте или факсом. Подтверждением согласования цены, наименования, ко -
личества  и срока поставки Товара по данным заявкам будет являться оплата счета или принятие Товара с последующим под -
писанием накладных на каждую партию Товара, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Поставщик вправе в
одностороннем порядке без объяснения причин отказаться от поставки Товара Покупателю.
1.3. Поставщик обязуется поставлять Товар в комплекте с документацией, относящейся к Товару (товарная накладная, счет-
фактура, сертификаты и т.п.).

2. Цена договора
2.1. Цена договора определяется суммарной стоимостью Товара указанного в накладных, по которым  в пределах срока дей-
ствия настоящего договора была осуществлена поставка.  Цена на Товар включает в себя стоимость  стеклопосуды, НДС и
установлена в российских рублях.
2.2. В случае изменения цен на сырье и материалы, необходимые для производства товара, топливно-энергетические ресур -
сы,  а  также учитывая другие факторы,  влияющие  на цену  Товара,  Поставщик вправе в  одностороннем порядке  изменять
отпускную цену товара.

3. Качество, порядок передачи и приема Товара
3.1. Поставляемый Товар по качеству и безопасности должен соответствовать ГОСТам, ТУ, нормативно-правовым актам без-
опасности пищевой продукции РФ. 
3.2. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем с момента передачи его Покупателю либо первому
перевозчику, что удостоверяется в накладной подписью уполномоченного лица Покупателя либо подписью представителя пер-
вого перевозчика. С этого момента право собственности на Товар переходит к Покупателю и риск случайной гибели и порчи То -
вара несет Покупатель. 
3.3. Доказательством передачи Товара Покупателю является подпись представителя Покупателя, заверенная печатью или
штампом Покупателя либо подпись представителя первого перевозчика. Любое лицо, осуществляющее приемку Товара на
складе Покупателя либо в ином адресе доставки, указанном Покупателем, а также представитель первого перевозчика счита-
ются уполномоченным представителем Покупателя, при этом Покупатель принимает на себя все риски, связанные с действия-
ми указанных лиц. Стороны настоящего договора договорились, что в этом случае оформление доверенности и последующее
прямое одобрение Покупателем полномочий указанных лиц, осуществляющих приемку Товара, не требуется. 
3.4. Любое лицо, осуществляющее доставку Товара Покупателю, считается уполномоченным представителем Поставщика на
получение от Покупателя Товара, подлежащего возврату, брака, тары без оформления специальной доверенности. При этом
данное лицо не уполномочено согласовывать и изменять цены в соответствующих накладных и несет ответственность только
за количество товарно-материальных ценностей, принятых по накладной. 
3.5. Претензии Покупателя по качеству и количеству поставляемого Товара принимаются Поставщиком в течение 1 (одного)
календарного дня с даты приемки Товара в соответствии с п.3.2.,3.3. настоящего договора. В случае признания Поставщиком
претензий  Покупателя  по качеству Товара  (в кегах)  обоснованной, возврат такого Товара осуществляется Покупателем при
условии сохранности этикетки на кегах, наличия крышек-пломб на кегах либо наличии в кеге не менее 95% Товара, а также с
приложением соответствующих документов. При несоблюдении Покупателем данных условий Товар (в кегах) считается не воз -
вращенным, при этом  Поставщик не несет ответственности за качество возвращенного Товара и претензии Покупателя по ка-
честву такого Товара не принимаются.
3.6. Покупатель обязан обеспечить  надлежащие  условия  хранения  Товара  (температурный режим, влажность воздуха,
способ складирования и пр.) до момента их реализации.
3.7. Покупатель обязан иметь в наличии  все необходимые документы (разрешения, лицензии, сертификаты, договоры и т.д.),
дающие ему право заниматься деятельностью по приобретению, реализации, транспортировке и хранению Товара.

4. Расчеты за поставленные товары
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4.1. Оплата за поставляемый  Товар производится в срок не позднее _______(_______________________) календарных дней
с момента отгрузки. Оплата Товара производится Покупателем любым способом, предусмотренным действующим законода-
тельством. Обязательства Покупателя по расчетам считаются исполненными надлежащим образом с даты поступления денеж-
ных средств на расчетный счет Поставщика или с даты поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика, или с
момента подписания сторонами акта приема-передачи векселей.
4.2. Товар, приобретенный Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора, в силу закона (ст.486, 488 ГК РФ)
не находится в залоге у Поставщика.
4.3. Акт сверки взаимных расчетов составляется сторонами настоящего договора ежеквартально, он подписывается руково -
дителями сторон и работниками бухгалтерии, а также заверяется круглой печатью. Полученный одной из сторон договора акт
сверки должен быть подтвержден или обоснованно опровергнут в течение 10 (десяти) дней с момента его получения. 
4.4. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара, указанного в п.4.1. настоящего договора, Поставщик вправе в одно -
стороннем порядке изменить порядок поставки Товара и перевести Покупателя на условия предварительной оплаты.
4.5. При поступлении денежных средств от Покупателя в счет оплаты за продукцию, Поставщик вправе закрыть задолжен-
ность по ранее заключенной сделке (договору), либо по ранее отгруженной накладной вне зависимости от содержания платежа
в платежном документе (платежном поручении, приходном ордере).
4.6. В  целях  соблюдения  норм  Федерального  закона  от  22  мая  2003  г.  N  54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием электронных средств платежа" стороны пришли к соглашению, что  при поступлении наличных денежных средств от Поку -
пателя в счет оплаты за продукцию в кассу Поставщика, кассовые чеки или бланки строгой отчетности направляются Постав -
щиком Покупателю в электронном виде на электронную почту ___________________. Поставщик не несет ответственности за
не направление при применении ККТ покупателю кассового чека или бланков строгой отчетности в электронной форме, в случа-
ях, если Покупатель не уведомил Поставщика о смене электронного адреса.

5. Тара.
5.1. Тара, в которой поставляется Товар (поддоны, бутыли 18,9 л., кеги, за исключением стеклопосуды) является многообо -
ротной  (далее –Тара) и подлежит возврату в течение 30 (тридцати) дней с момента отгрузки Товара. Залоговая цена за едини-
цу тары указывается в накладной на отпуск Товара.
5.2. При не возврате Тары в срок, указанный  в п. 5.1. настоящего договора Поставщик  вправе считать ее проданной с даты
оформления счет-фактуры и соответствующей накладной по залоговой цене, действующей на момент оформления счет-факту -
ры и соответствующей накладной, в т.ч. НДС 18 %.  С этого момента право собственности на Тару переходит от Поставщика к
Покупателю. Такая Тара подлежит оплате в соответствии с п.4.1. настоящего договора, с обязательным распространением на
нее п.4.2. настоящего договора.
5.3. При возврате многооборотной тары с дефектом Поставщиком составляется односторонний акт, который имеет обяза-
тельную силу для Покупателя,  в соответствии с которым Покупатель при предъявлении соответствующего требования Постав-
щиком обязан возместить Поставщику причиненный ущерб в порядке, предусмотренном п.5.2. настоящего договора в течение
30 (тридцати) дней с момента получения Покупателем настоящего акта. 
5.4. Тара, возвращаемая Покупателем, принимается Поставщиком в количественном выражении и в первую очередь погаша-
ет обязательства Покупателя по возврату многооборотной тары в порядке их возникновения. 

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за принятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За необоснованный отказ Покупателя от приемки заказанного и поставленного автотранспортом Поставщика либо пере-
возчика Товара, а также при отсутствии Покупателя или уполномоченных им лиц в месте разгрузки, Покупатель полностью воз-
мещает Поставщику транспортные расходы в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления счета на оплату.
6.3. На Покупателя возлагается бремя транспортных расходов в случае возврата тары Поставщику отдельным рейсом без
вывоза Товара от Поставщика этим же транспортом, которые возмещаются Покупателем в порядке, предусмотренном п.6.2. на-
стоящего договора.
6.4. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате Товара и возврате Тары, Поставщик вправе в одностороннем
порядке  прекратить поставку Товара Покупателю до полного погашения им задолженности за ранее поставленный Товар и не-
возвращенную Тару либо уменьшить срок отсрочки по оплате, предоставленной Покупателю. В данном случае Покупателю
направляется уведомление, посредством факсимильной, электронной или почтовой связи. 
6.5. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара и возврата Тары, а также сроков, предусмотренных п.6.2.,7.3.
настоящего договора,  Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в размере 0,1 % от неполученной сум-
мы (стоимости неоплаченного Товара, невозвращенной Тары, неуплаченных штрафов либо не возмещенных транспортных
расходов)  за каждый день просрочки.
6.6. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя, возникающим при осуществлении последним своей
деятельности, в том числе за неисполнение обязательств перед третьими лицами, а также за неисполнение либо нарушении
действующего законодательства РФ, в том числе при продвижении, рекламе, реализации и хранении Товара и т.д.
6.7. При возникновении споров по настоящему договору стороны принимают меры к их  урегулированию путем переговоров.
При невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Чувашской Республики.
6.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем условий настоящего договора Поставщик имеет право
в одностороннем внесудебном  порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом Покупателя в поряд -
ке, предусмотренном п.9.4. настоящего договора. 
6.9. Покупатель обязан подписать полученные от Поставщика товарные накладные, товарно-транспортные накладные, справ-
ки А и Б, акты сверок и направить по одному экземпляру указанных документов   Поставщику, в срок не позднее 5 дней с момен-
та получения документов Покупателем, либо направить мотивированный отказ от подписания указанных документов. В случае
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неполучения вышеуказанных документов в обозначенный срок, Поставщик вправе  в одностороннем порядке  прекратить по-
ставку Товара Покупателю до момента получения подписанных документов либо потребовать выплаты, а Покупатель обязан
оплатить штраф в размере 10% от стоимости товара, указанного в неполученных документах.
6.10. Стороны пришли к соглашению, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными сред-
ствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ не
начисляются и не подлежат уплате противоположной Стороне по Договору.
6.11. В случае если соответствующими органами с Поставщика (Грузоотправителя) будет взыскан штраф за недостоверные
сведения о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз,  за превышение допустимой массы груза и/или н ару-
шение установленных габаритов груза при доставке товара в адрес Покупателя, Покупатель обязан возместить сумму огово-
ренного выше штрафа Поставщику, в сроки, указанные в соответствующем требовании Поставщика.
6.12. Покупатель обязуется возместить Поставщику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения
Покупателем указанных в Договоре гарантий и обязательств. Основанием для возмещения Покупателем Поставщику указан-
ных сумм является Решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению
подлежат все суммы, уплаченные Поставщиком в бюджет на основании решений налогового органа, включая недоимку, пени и
штрафы. Покупатель возмещает указанные суммы при условии, что Поставщик обжаловал решение по результатам проверки в
УФНС, и  по итогам рассмотрения возражения указанное решение налоговики оставили в силе полностью или частично.

7. Особые условия
7.1. Доставка товара до Покупателя осуществляется в порядке  самовывоза со склада Поставщика или транспортом Постав-
щика  с  отнесением  транспортных  затрат  _______(_______________)процентов  на  Поставщика,  а
_______(_______________)процентов на Покупателя.
Адреса мест доставки Товара (указывается населенный пункт, полный адрес и  наименование торговой точки): 

П
№ п/

п

Наименование торговой
точки, склада и др.

Адрес торговой точки, склада и др. (го-
род, улица, № дома и др.)

КПП торговой точки Код магазина в
ЕГАИС

   

   

   
* В случае если перечень мест доставки Товара значителен, то Покупатель оформляет их перечень путем составления отдельного документа, являющего неотъемлемой частью настоящего договора, подпи -

санного Покупателем и заверенного печатью.

Доставка Товара Поставщиком по указанному выше адресу (адресам) либо передача Товара первому перевозчику счи-
тается надлежащей поставкой в адрес Покупателя. Новые адреса мест доставки Товара добавляются Поставщиком только при
условии предоставления Покупателем официального письма и принтскрина с кодами ЕГАИС, полученными на новые адреса
мест доставки Товара.
7.2. Поставщик поставляет Покупателю Товар, исходя из своих возможностей, и не несет ответственности за недопоставку
или не поставку Товара, в случае отсутствия его у Поставщика.
7.3. В случае  доставки  Товара  автотранспортом Поставщика,  Покупатель  обязан произвести  разгрузку  автотранспортных
средств с Товаром в срок не позднее 3 (Трех) рабочих часов склада Покупателя в рабочие дни, и не позднее 6 (шести) рабочих
часов склада Покупателя в выходные дни,  с момента прибытия указанных автотранспортных средств с Товаром к Покупателю.
За каждый час просрочки разгрузки автотранспортных средств Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере
1000,00 (одна тысяча) рублей. Такая неустойка подлежит оплате Покупателем в течение 3 (трех) календарных дней с момента
предъявления соответствующего требования.

Риски повреждения Товара при разгрузке несет Покупатель.
7.4. Стороны договорились, что Поставщик не составляет и не выставляет в адрес Покупателя счета-фактуры в отношении
товаров, отгруженных по Договору в случае если, Покупатель применяет упрощенную систему налогообложения, либо систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

8. Срок действия. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2018 года
включительно. 
8.2. Если ни одна из сторон письменно не изъявит желание о прекращении договорных отношений за 30 (тридцать) дней до
истечения срока действия настоящего договора, договор считается продленным бессрочно на тех же условиях. 
8.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив за 10 дней до даты расторжения дого -
вора письменное уведомление. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств по взаиморасчетам.

9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2. Стороны договорились, что при подписании договора допускается использование факсимильного воспроизведения подпи-
си с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи.
9.3. Документы, переданные сторонами при помощи факсимильной, электронной и других средств связи, в ходе исполнения
условий настоящего договора (настоящий договор, дополнительные соглашения к нему, акты сверок, первичные учетные бух -
галтерские документы и т.д.), имеют юридическую силу, равную юридической силе подлинных документов, до момента получе -
ния каждой из Сторон подлинных экземпляров документов. 
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9.4. Стороны обязуются  в трехдневный срок известить друг друга о любых изменениях в учредительных документах,   новых
банковских реквизитах, адресах местонахождения, предстоящей реорганизации, смене руководства, открытии подразделений,
с приложением подтверждающих документов.
9.5. Для целей исполнения условий настоящего договора Стороны пришли к соглашению о том, что письменными уведомлени-
ями, направляемыми в соответствии с условиями настоящего договора признаются уведомления, направляемые сторонами по-
средством факсимильной, электронной, телеграфной и почтовой связи. 
9.6. С момента подписания Договора все предыдущие переговоры, устная договоренность, переписка по предмету Договора
между Сторонами теряют силу.
9.7. В течение срока действия Договора и после его прекращения ни одна из Сторон не имеет право прямо или косвенно рас -
крывать третьим лицам информацию о другой Стороне, которая стала ей известна во время срока действия Договора. Исклю-
чение составляют ответы на официальные запросы государственных органов.
9.8. В целях соблюдения требований действующего Налогового законодательства РФ, в соответствии со ст.54.1 Налогового ко-
декса РФ, Покупатель при подписании настоящего договора обязан приложить к нему дополнительно копии следующих доку-
ментов: 
- свидетельства о внесении записи регистрации в ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или ЕГРИП (для предпринимателей);
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписки из ЕГРЮЛ и /или ЕГРИП (не старше месячного срока до момента подписания настоящего договора);
- Устава;
- документа, подтверждающего полномочия руководителя (протокол об избрании и т.д.) с образцом подписи руководителя;
- первой, второй страниц паспорта (для предпринимателей).
- информационное письмо ГОСКОМСТАТа о присвоении кодов.
- принтскрин с кодами ЕГАИС зарегистрированными за контрагентом, полученными с сайта ______________________, заверен -
ный подписью и печатью Покупателя. 
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период с отметкой о сдаче в налоговый ор-
ган;
- декларация об уплате НДС за последний отчетный период;
- сведения о среднесписочной численности сотрудников.
Покупатель обязуется в последующем ежегодно в течение срока действия настоящего договора представлять Поставщику об-
новленную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
При наступлении налоговых последствий, связанных с признанием Поставщика недобросовестным при выборе контрагента,
Покупатель обязуется возместить Поставщику все понесенные в связи с этим убытки.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

ПОСТАВЩИК:                                                                   ПОКУПАТЕЛЬ:
Полное наименование: Полное наименование:
Открытое акционерное общество «Чебоксарская 
пивоваренная фирма «Букет Чувашии»
Краткое наименование: Краткое наименование:
ОАО «Букет Чувашии»
Юридический адрес: 428022, Чувашская Республика-Чува-
шия,  г. Чебоксары, проезд Соляное, 7

Юридический адрес:

Адреса обособленных подразделений: Адреса обособленных подразделений:
428037, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Гре-
мячевский проезд, дом №11
ИНН  2127009390 КПП  213045002 ИНН                                          КПП
428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Гре-
мячевский проезд, дом №7
ИНН  2127009390 КПП  213045001 ИНН                                          КПП
Почтовый адрес 428022, Чувашская Республика, Почтовый адрес (для корреспонденции):
г. Чебоксары, проезд Соляное, 7
ОГРН  1022100968174 ОГРН
ИНН 2127009390 КПП 213050001 ИНН                                          КПП
р/с 40702810075020101188 р/с
В Отделение № 8613 Сбербанка России г. Чебоксары Банк:
БИК 049706609 БИК
к/с 30101810300000000609 к/с
Приемная тел./факс  (8352) 63-08-05,  23-07-51 Тел./факс
Бухгалтерия тел./факс 63-29-20 эл.адрес для отправки файлов по отгрузке алкогольной продукции:
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эл.адрес для актов сверки за квартал:

эл.адрес для книги покупок и продаж за квартал:
Отдел маркетинга и продаж  тел./факс 63-54-08, 63-10-87 ОКПО:
Юридический отдел  тел./факс 63-53-18, 63-09-63 Паспортные данные (для ИП):

e-mail:: buket@cbx.ru серия                 №

ОКОНХ 18144 ОКПО 00366391 Дата выдачи:                  

Выдан 

Св-во ОГРН (для ИП): серия                 №

Дата выдачи:            

Выдано:      

Генеральный директор

_____________________Д.П. Круглов 
          М.П.

_________________________________________

__________________(______________________)
               М.П.
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