ДОГОВОР №__________
на поставку продуктов питания

«_____»_______________2018 г.
АО «Международный аэропорт «Казань», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора Старостина А.А, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _______________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
__________________ действующего на основании __________, заключили настоящий
договор:
1.
Предмет договора
1 . 1 . Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить продукцию продукты питания в соответствии со спецификацией к договору (приложение № 1).
1.2 Спецификация согласовывается и подписывается сторонами одновременно с
заключением договора и является его неотъемлемой частью. Качество Продукции должно
соответствовать санитарным, и иным нормам и стандартам Российской Федерации и
должно быть подтверждено сертификатами соответствия, другими документами,
выданными уполномоченными органами по стандартизации и др. органов.
2. Условия и порядок поставки Продукции
2.1. Поставка производится отдельными партиями по заявке Покупателя силами
Поставщика. Заявки передаются по факсу, телефону, электронной почте. Срок поставки
товара не должен превышать 12 часов с момента получения заявки.
2.2. Минимальная партия товара составляет 1000 грамм.
2.3. Поставка должна осуществляться на специализированном для перевозки продуктов
питания транспорте с соблюдением всех требований и норм действующего
законодательства РФ. Одновременно Поставщик передает Заказчику сертификаты
соответствия (копии, удостоверенные в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации) на данный товар.
2.4. Представители Поставщика проводят разгрузку поставленного товаров
непосредственно на конвейер интроскопа, установленного у Заказчика.
2.5. Передачу Продукции Поставщик оформляет накладной с указанием в ней
наименования, количества и цены Продукции, счета-фактуры и документами,
подтверждающими качество Продукции.
2.6. Цена, количество, номенклатура на поставляемую Продукцию должна
соответствовать спецификации к договору. В случае, если количество и качество
поставляемой продукции удовлетворяет покупателя, он подписывает акт сдачи-приемки
продукции в двух экземплярах, один из которых передает поставщику. В случае, если
количество и качество поставленной продукции не удовлетворяет Заказчика, он
отказывается ее принять или выписывает Поставщику акт-рекламацию к поставленной
продукции с указанием претензий по количеству и/или качеству поставленной продукции.
2.7. Датой передачи считается дата подписания накладной представителем Заказчика в
момент приема продукции.
2.8. В случае обнаружения несоответствия поставленного Продукции по качеству или
количеству Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение трех рабочих дней с
момента приемки Продукции.
Поставщик обязан в течение двух рабочих дней после получения указанного уведомления
направить представителя для участия в проверке Продукции по качества или количеству.
По результатам проверки Продукции по качеству или количеству составляется Акт. В
случае неявки представителя Поставщика в соответствующие сроки, а также в случае
отказа Поставщика от направления своего представителя или необоснованного отказа
представителя Поставщика от подписания Акта, то в этом случае стороны соглашаются с
тем, что акт подписанный только со стороны Покупателя приобретает юридическую силу
и становится основанием для предъявления претензий Поставщику и исполнения
Поставщиком требований настоящего договора.

2.9. Товар, не соответствующий требованиям по качеству или количеству заменяются
Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта, указанного в
п.2.6. настоящего договора.
2.10. Все расходы по возврату и замене брака Продукции возмещает Поставщик. При
невозможности замены Заказчику возмещается полная стоимость Продукции.
3.
Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена каждой Продукции определяется в рублях и включает в себя НДС, стоимость
тары, упаковки, маркировки, расходы, в том числе по погрузке, укладке, крепления,
транспортировке, разгрузке Продукции и иные платежи.
3.2. Общая сумма договора определяется по совокупности сумм, указанных в товарных
накладных и счетах-фактурах, по каждой партии товара.
3.3. Оплата по договору осуществляется за счет собственных средств.
3.4. Оплата за поставляемую продукцию по п.1.1. производится путем перечисления на
расчетный счет Поставщика, после поставки продукции (по факту поставки) в течение
_______ рабочих дней.
3.5. Цена на продукцию остается неизменной в течение срока действия договора.
Изменение цен на поставляемую продукцию в одностороннем порядке не допускаются.
3.6. Сдача-приемка Продукции по количеству и ассортименту осуществляется
Поставщиком и Заказчиком на основании товарно-транспортных накладных (по форме
ТОРГ-12) со счет-фактурой.
4.
Качество Продукции
4.1. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ и
прилагаемым документам, подтверждающим качество. Наименования и характеристики
продукции должны соответствовать извещению о проведении торгов, в соответствии с
которыми заключается настоящий договор. К каждой партии продукции поставщик
обязан представить документы удостоверяющие качество и безопасность продукции.
5.
Упаковка продукции.
5.1.
Отгрузка продукции по договору производится Поставщиком в упаковке,
соответствующей данному виду продукции и обеспечивающей полную сохранность от
всякого рода повреждений. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при
транспортировке и хранении, а также иметь маркировку и аннотацию на русском языке в
соответствии с федеральным законодательством, соответствовать ГОСТ, ТУ и др.
требованиям к упаковке.
5.2.
Максимальные габариты упаковки составляют не более 65 см* 45 см*55 см (длина,
ширина, высота) соответственно
5.3.
Вес упаковки не должен превышать 25 кг
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору, согласно действующему законодательству.
6.2. За нарушение сроков поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в форме пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного Продукции за
каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании
настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном
суде Республики Татарстан.
6.4. Заказчик имеет право на расторжение договора по его инициативе, в порядке
установленном законодательством РФ.
6.5. За поставку Продуктов, ненадлежащего качества Продавец уплачивает Покупателю
неустойку (пеню) в размере 50 % от стоимости Продуктов ненадлежащего качества за
каждый день просрочки, но не более 20 тысяч рублей.
6.6. За поставку Продуктов без сопроводительных документов (товарная накладная,
сертификат соответствия, декларация соответствия, свидетельство о регистрации)

поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 50 % от стоимости
Продуктов ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более 20 тысяч
рублей.
6.7. За нарушение габаритов поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в
размере 50 % от стоимости Продуктов ненадлежащего качества за каждый день
просрочки, но не более 20 тысяч рублей.
7. Форс-мажор
7.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств (война, пожар, наводнения,
эпидемии, карантин), в силу которых одна из сторон не может выполнить обязательства
по договору, данная сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону как о
наступлении, так и о прекращении действия таких обстоятельств с предоставлением
документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств, выданных
правомочными на то организациями.
7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают,
насколько это возможно, выполнение обязательств по договору, и ведут поиск
альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных
обстоятельств.
7.3. Если указанные в п. 7.1. договора обстоятельства не прекращаются в течение двух
месяцев, любая из сторон вправе поставить вопрос о расторжении договора.
8. Действие договора и порядок его изменения
8.1. Срок действия договора со дня заключения договора до «_____» ___________ 2018 г.,
а в части исполнения сторонами обязательств – до полного их исполнения.
8.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его
сторонами.
8.3. Окончание срока действия договора не означает прекращения обязательств сторон и
не освобождает стороны от ответственности за нарушения условий договора.
9. Особые условия
9.1. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
9.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса,
номера телефонов и факсов не позднее 3 (трех) дней с даты их изменения.
9.3. Стороны подтверждают, что на момент заключения договора не отвечают признакам
банкротства, не находятся в стадии банкротства или ликвидации, не являются банкротами.
При выявлении или обнаружении вышеуказанного договора подлежит досрочному
расторжению в одностороннем порядке с возмещением виновной стороной всех убытков.
Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Поставщик:
Заказчик:
АО «Международный аэропорт «Казань»
Юридический адрес:
РФ, РТ, Лаишевский район, аэропорт
Почтовый адрес:
420017, РФ, РТ, г. Казань, аэропорт
Телефон: (843) 254-01-87
Факс: (843) 267-87-47
ИНН 1660000344, КПП 162401001
Р/счет 40702810062020002298
Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань
К/счет 30101.810.600000000603
БИК 049205603
ОКОНХ 51300 ОКПО 11302603
ОГРН 1021603634854
Генеральный Директор
АО «Международный аэропорт «Казань»
_________________/ _______________

____________

А.А. Старостин

Приложение к договору № 1
от «____» ___________ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование товара

Ед.
изм
.

1

Аджика

шт

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2

Ананас консервированный
Бульон
Ванилин
Геркулес
Горох
Горчица консервированная
Крупа гречневая
Грибы свежие
Жидкий дым

шт
шт
кг
шт
кг
кг
кг
кг
шт

Зеленый горошек
консервированный
Картофель фри
быстрозамороженный
Каша в пачках

шт

Квас

л

Кетчуп

кг

Кукуруза консервированная в
початках, стекло
Кукуруза консервированная
зернами, ж/б
Мак кондитерский

шт

Мука высшего сорта

кг

Огурцы консервированные
корнишоны (до 0,85 л)
Огурцы консервированные соленые
(3 л)
Патиссоны маринованные

шт

Оливки

шт

Маслины

шт

Отруби пшеничные

кг

Повидло

кг

Крупа рисовая

кг

Сахарный песок

кг

кг
шт

шт
шт

шт
шт

Условия поставки
Количест
во
По мере
поступления
заявки, без
обязательства
выкупить весь
объем

Цена за
единицу
с НДС

8
2 Сливки жидкие
9
3 Сода пищевая
0
3 Соль пищевая
1
3 Спагетти
2
3 Талкыш калеве
3
3 Томатная паста
4
3 Томаты (черри) консервированные
5
3 Уксус пищевой
6
3 Хрен корень свежий
7
3 Хрен (приправа острая) 170 гр.
8

шт
кг
кг
кг
шт
кг
шт
шт
кг
шт

Итого: ______________(_______________________________________) рублей, включая НДС
18%
«Поставщик»:

«Покупатель»:
Генеральный директор
АО «Международный аэропорт «Казань»

_________________/___________________

____________________ А.А. Старостин

