ООО «УК «ФОР»
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________ - К
от «___» ________
Настоящий Договор поставки (далее - «Договор») заключен между:
(1)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОР», юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в едином
государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1157847280062, ИНН 7841027300, находящееся по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом
20, лит. А, пом. 8Н, комн.4, действующее на комиссионных началах (в дальнейшем именуемое
«Поставщик» либо «Комиссионер» или ООО «УК «ФОР»)

и
____________________________________________
«___________________»,
юридическое
лицо,
(2)
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в едином
государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
___________________,
ИНН__________________,
находящееся
по
адресу:
_____________________________________________ (в дальнейшем именуемое «Покупатель» либо
______ «__________________»)
(в дальнейшем каждый из которых именуется «Сторона», а вместе именуются «Стороны»).
Сторонами заключено Соглашение между участниками электронного взаимодействия
ПОСКОЛЬКУ
(Публичная оферта ООО «УК «ФОР» от 01.05.2020 г., акцептованная Покупателем
___________ г.) (далее - «Соглашение между участниками электронного
взаимодействия»)
Сторонами заключено Дополнение №ЛК-1 к Соглашению между участниками электронного
ПОСКОЛЬКУ
взаимодействия об «Особом Порядке использования простой электронной подписи Участника
электронного взаимодействия при направлении электронных документов через Личный
Кабинет на сайте в сети «Интернет» с доменным именем «for-group.ru» (Приложение А к
Дополнению №ЛК-1) (далее - «Особый Порядок»);
НАСТОЯЩИМ, в соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ Стороны заключили данный Договор
путем обмена электронными документами (экземплярами Договора), каждый из которых
подписан от имени направившей его Стороны, в порядке, установленном Соглашением между
участниками электронного взаимодействия, что позволяет достоверно определить лицо,
выразившее волю.
Стороны договорились о нижеследующем:
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

2.
2.1.

2.2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать Покупателю определенный Товар, а Покупатель обязуется принять этот
Товар и своевременно произвести его оплату на условиях настоящего Договора.
Предметом поставки является следующий Товар – рыбопродукция. Объем поставки и ассортимент Товаров
определяется Сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора. В настоящем Договоре, в зависимости от контекста, термин «Товар» применяется как ко всей
рыбопродукции, поставляемой по Договору, так и к каждой отдельной партии рыбопродукции.
Срок поставок – партиями в течение срока действия Договора, конкретные сроки поставок определяются
Сторонами в дополнительных соглашениях.
Дата поставки – дата подписания Сторонами Акта, подтверждающего получение Товара Покупателем в
соответствии с тем, как это описано в Пункте 4.2 Договора (далее именуется - «Акт» либо «Акт приемапередачи Товара»).
КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим условиям (далее - «ТУ»)
производителя Товара (если Товар производится в соответствии с ТУ) либо национальным стандартам (если
Товар производится в соответствии с национальными стандартами), нормам и правилам, действующим в РФ
в отношении такого Товара, что подтверждается сертификатом соответствия, удостоверением о качестве,
выданным производителем Товара и ветеринарным свидетельством.
Приемка Товара по количеству и качеству производится согласно требованиям Инструкции о порядке
приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по
количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П – 6 (далее «Инструкция № П – 6»), и Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража
СССР от 25.04.1966 г. № П – 7 (далее - «Инструкция № П – 7»). Инструкция № П-6 и Инструкция № П-7
применяются в редакции постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 г. № 81, от 14.11.74 г. № 98.
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2.3.

Покупатель может заявить претензии Поставщику о несоответствии Товара по количеству и (или) качеству в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Товара. Непредъявление Покупателем претензии в
установленный срок влечет за собой утрату для него права требования по этой претензии.

3.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Товара, общая сумма Договора и сроки оплаты определяются Сторонами в дополнительных
соглашениях к настоящему Договору по каждой отдельной партии Товаров. Дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке, путем перевода денежных средств на
расчетный счет Поставщика, который Поставщик указывает в Счете, направляемом Поставщиком
Покупателю в порядке предусмотренном Соглашением между участниками электронного взаимодействия.
Перечисление Покупателем денег на иной расчетный счет Поставщика, чем тот который указан в
соответствующем Счете Поставщика, не является надлежащим исполнением обязательства Покупателя по
оплате и не прекращает обязательства Покупателя по оплате соответствующей партии Товара.

3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
Порядок поставки оговаривается в дополнительном соглашении.
Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик выполнившим свои обязанности по
настоящему Договору с момента подписания Сторонами Акта, подтверждающего получение Товара
Покупателем в отношении соответствующей партии рыбопродукции. На основании п.1 ст. 313 Гражданского
кодекса РФ Поставщик возлагает исполнение своей обязанности подписать Акт на Хранителя в соответствии
с тем, как он определен в Пункт 4.4 Договора. Со стороны Покупателя Акт подписывает его
уполномоченный представитель, указанный в доверенности, полученной Поставщиком в соответствии с
Пунктом 4.9 настоящего Договора.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента оплаты Товара. С момента перехода
права собственности на Товар Поставщик действует в качестве агента Покупателя и настоящим обязуется за
вознаграждение совершать по поручению Покупателя (далее Покупатель также именуется «Принципал»)
все юридические и иные действия по организации хранения Товара от своего имени, но за счет Принципала,
а Принципал настоящим дает такое поручение Поставщику (далее Поставщик также именуется «Агент»).
По договору хранения, заключенному Агентом с организацией, занимающейся деятельностью по хранению
(далее - «Хранитель»), от своего имени и за счет Принципала, приобретает права и становится обязанным
Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке или вступил с Хранителем в непосредственные отношения
по исполнению сделки.
Принципал обязан уплатить Агенту вознаграждение на основании Счета Агента (далее - «Агентское
вознаграждение»). Размер Агентского вознаграждения определяется Сторонами в дополнительных
соглашениях к настоящему Договору в отношении каждой партии рыбопродукции.
К Счету Агента должен быть приложен Расчет стоимости услуг по организации хранения. Иных
доказательств расходов, произведенных Агентом за счет Принципала, Агент не предоставляет.
Агентский договор, включенный в текст настоящего Договора, заключен на срок, указанный в Статье 8 ниже
(«срок агентского договора»).
В ходе исполнения агентского договора, включенного в текст настоящего Договора, Агент обязан
представлять Принципалу отчеты. Отчетом Агента является Акт, оформляемый Хранителем по указанию
Агента.
Агент обязан организовать выдачу Товара Хранителем в соответствии с условиями договора хранения
Товара (Пункт 4.4 настоящего Договора). Для этого в соответствии с порядком взаимодействия,
установленным Соглашением между участниками электронного взаимодействия, Принципал обязан
обеспечить, чтобы Агент получил доверенность, содержащую полное имя и паспортные данные
представителя
Принципала, уполномоченного на получение Товара, составленную по форме,
являющейся Приложением 2 к настоящему Договору, с указанием наименования и количества Товара
который должен быть выдан, а также данных, которые должны быть указаны в ветеринарном свидетельстве.
Если выдача должна осуществляться с борта транспортного (рыбопромыслового) судна в порту, то в
дополнение к доверенности, указанной в настоящем Пункте 4.9 выше, Принципал должен обеспечить, чтобы
Агент также получил документы, которые требуются для организации выдачи Товара в порту, перечень и
форма которых согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
Стороны соглашаются, что выдача Товара может быть организована Агентом в течение 2 (двух) дней после
получения надлежащей оплаты за Товар, если документы, указанные в Пункте 4.9 Договора, были получены
Агентом:
- не позднее 16 часов 00 минут (Московское время) дня накануне даты предполагаемой выдачи, если
выдача Товара осуществляется со склада;
- не позднее чем за 48 часов до начала выгрузки с борта транспортного (рыбопромыслового) судна, если
выдача Товара осуществляется в порту.
Если доверенность, указанная в Пункте 4.9 Договора, составлена не по форме, содержащейся в Приложении
2 к Договору, либо в такой доверенности отсутствуют достаточные данные, позволяющие, по мнению
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4.12.

4.13.

4.14.

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.

6.2.
6.3.

Агента, установить кто является управомоченным лицом на получение Товара, либо если Агент не получил
какой-либо из документов, указанных в Пункте 4.9 Договора, то в этом случае Агент направляет Принципалу
уведомление о том, что обязательство по организации выдачи Товара не может быть исполнено, поскольку
Принципал не совершил действий, необходимых для того, чтобы Агент мог организовать выдачу (просрочка
Принципала в соответствии со ст.406 Гражданского кодека РФ).
Стороны соглашаются, что если в каком-либо из документов, указанных в Пункте 4.9 Договора, отсутствует
необходимая информация для организации выдачи Товара, то такой документ считается неполученным
Агентом.
Принципал обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, не позднее 1
(одного) месяца до окончания срока годности Товара. Если оплаченный Товар не будет принят
Принципалом в указанный срок, то Принципал настоящим поручает Агенту продать такой Товар по цене,
которая сложится к тому времени на рынке, и перечислить вырученные денежные средства Принципалу за
вычетом расходов, понесенных Агентом, и за вычетом вознаграждения, причитающегося Агенту.
Риск случайной гибели (риск случайного повреждения) Товара переходит к Покупателю с момента
подписания Сторонами Акта в отношении соответствующей партии рыбопродукции (Пункт 4.2 настоящего
Договора).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в порядке и сроки, определенные настоящим Договором и
дополнительными соглашениями к нему.
Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату Товаров,
поставляемых в соответствии с настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения условий настоящего Договора, Сторона, право которой было нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ей убытков, в том числе упущенную выгоду, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
В случае просрочки поставки партии Товара Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от
суммы недопоставленной партии Товара, за каждый день просрочки.
При нарушении сроков оплаты партии Товара Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % от
суммы неоплаты, за каждый день просрочки.

7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему
Договору, освобождается от ответственности в случае, если докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. При этом, если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой
силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в 30 (тридцати) дневный срок,
такая сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим
Договором.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор признается заключенным в более позднюю из двух дат, указанных в конце Договора,
вступает в силу с такой даты и действует до 31 декабря 2021 года.

9.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Договор составлен и толкуется по праву Российской Федерации.
При возникновении споров по настоящему Договору Стороны принимают меры к их урегулированию
путем переговоров. В противном случае любой спор, возникающий по Договору или в связи с ним, в том
числе любой спор в отношении существования, действительности или расторжения Договора, подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.1
9.2

10.
10.1.

10.2.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор, включая все дополнительные соглашения к нему, является договором присоединения в
значении статьи 428 Гражданского кодекса РФ. В порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель
настоящим заверяет Поставщика в том, что настоящим Договором Покупатель не лишен прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, в том, что Договор не исключает и не ограничивает
ответственность Поставщика за нарушение обязательств, а равно в том, что Договор не содержит других
явно обременительных для Покупателя (присоединившейся стороны) условий, которые Покупатель исходя
из своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности участвовать в
определении условий Договора.
В соответствии с п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ настоящий Договор является смешанным и содержит
элементы двух различных договоров, предусмотренных законом, а именно:
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- договора поставки;
- агентского договора.
Все взаимодействия Сторон по настоящему Договору осуществляются в соответствии с Соглашением между
участниками электронного взаимодействия и указанное Соглашение между участниками электронного
взаимодействия, в результате ссылки на него, считается частью настоящего Договора.
10.4.
Без ущерба для Пункта 10.3 выше, юридически значимый документооборот, включая обмен документами
для целей п.4.4 - п.4.8 Договора поставки (Счета Агента вместе с Расчетом стоимости услуг по организации
хранения, Акты и Счета-Фактуры), а также обмен документами для целей бухгалтерского и налогового учета
поставленного Товара (Счета-Фактуры и документы, составленные по форме №ТОРГ-12), осуществляется
Сторонами исключительно путем обмена между ними электронными документами, подписанными
квалифицированной электронной подписью, через операторов, предоставляющих услуги защищенного
электронного документооборота в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(далее – «ЭДО»). Ничто в настоящем не препятствует Сторонам осуществлять обмен иными документами в
соответствии с Особым Порядком.
10.5.
Не позднее 48 часов после заключения настоящего Договора Покупатель обязан направить ООО «УК «ФОР»
все документы, указанные в Приложении 1 к настоящему Договору, в соответствии с порядком,
установленным Соглашением между участниками электронного взаимодействия. ООО «УК «ФОР» имеет
право не осуществлять согласованные и оплаченные поставки Товара по настоящему Договору до тех пор,
пока он не получит все документы, указанные в Приложении 1 к настоящему Договору. При выявлении ООО
«УК «ФОР» ошибок и (или) противоречий в документах, предоставленных Покупателем, любые поставки
Товара могут осуществляться только после полного устранения Покупателем таких ошибок и (или)
противоречий, если иное не будет согласовано Сторонами в письменной форме.
10.6.
Каждая из Сторон настоящим заявляют другой Стороне и заверяют в том, что:
(а) она обладает правом на заключение настоящего Договора, а также на осуществление своих прав и
исполнение всех своих обязательств, вытекающих из Договора;
(б) она совершила все внутренние корпоративные и иные действия, необходимые для того, чтобы
уполномочить ее на заключение настоящего Договора, осуществление своих прав и исполнение своих
обязательств, вытекающих из Договора.
10.7.
Если на какой-то момент времени какое-либо из положений настоящего Договора является или становится
незаконным, недействительным или неисполнимым принудительно в какой-либо степени, то законность,
действительность и принудительная исполнимость других положений настоящего Договора не должны быть
затронуты или ущемлены в какой бы то ни было степени.
10.8.
Условия настоящего Договора могут быть изменены в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
10.9.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без
письменного согласия другой Стороны.
10.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон. Стороны имеют право заключать дополнительные соглашения, дополнения,
изменения и приложения к настоящему Договору (любой из этих документов здесь именуется
«дополнительное соглашение»). Любое дополнительное соглашение должно быть подписано надлежащим
образом уполномоченными представителями Сторон и заключено путем обмена соответствующими
электронными документами (экземплярами дополнительного соглашения), каждый из которых подписан от
имени направившей его Стороны, в порядке, установленном Соглашением между участниками электронного
взаимодействия, что позволяет достоверно определить лицо, выразившее волю. Во избежание сомнений,
ничто в настоящем Пункте 10.10 не препятствует Сторонам заключать любые дополнения, изменения,
приложения и дополнительные соглашения к Договору путем подписания Сторонами одного документа,
составленного на бумажном носителе, либо путем обмена документами посредством почтовой связи.
10.3.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, Стороны заключили настоящий Договор, подписанный должным образом
уполномоченными представителями Сторон, и в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ установили,
что условия данного Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с первой даты указанной в начале
настоящего Договора.
ООО «УК «ФОР»
Имя: Мошкова Елена Николаевна

_______ «__________________»
Имя:

Должность: Исполнительный директор
по Доверенности №1-ТОРГ от 24.04.2020 г.

Должность:

Дата:

Дата:

Подпись:

Подпись:
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Приложение 1 к
ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № ___________
от «___» ________
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающего факт
внесения записи о государственной регистрации Покупателя, заверенная единоличным исполнительным
органом Покупателя (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 января 2017 года). Копия
Свидетельства о государственной регистрации Покупателя, заверенная единоличным исполнительным
органом Покупателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 января 2017 года). Если
юридические лицо - Покупатель было создано до 1 июля 2002 года, то в этом случае дополнительно
представляется копия Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная единоличным
исполнительным органом Покупателя;
Копия Устава Покупателя, заверенная единоличным исполнительным органом Покупателя;
Копия Свидетельства о постановке Покупателя на учет в налоговом органе, заверенная единоличным
исполнительным органом Покупателя;
Копия Справки из органов Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов
государственной статистики Покупателю, заверенная единоличным исполнительным органом Покупателя;
Справка о состоянии расчетов Покупателя по налогам, сборам, пеням, штрафам (с датой выдачи
Федеральной налоговой службой не ранее 30 календарных дней до даты заключения Договора);
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении Покупателя (с датой выдачи
не ранее 30 календарных дней до даты заключения Договора);
Копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от
имени Покупателя без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная единоличным
исполнительным органом Покупателя;
Копия Приказа единоличного исполнительного органа Покупателя о вступлении в должность, заверенная
единоличным исполнительным органом Покупателя.
Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, представленной в банк с расчетного счета в
котором Участник электронного взаимодействия совершил платеж, являющийся акцептом Публичной
оферты.
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Приложение 2 к
ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № ______
от «___» __________
ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
Настоящей Доверенностью, выданной «____»_________ года, ____________________«_____________________»,
Наименование юридического лица в соответствии с Уставом

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в
едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
_________________, ИНН ___________, находящееся по адресу: _______________________________________
(далее - «Общество») в лице ___________________________________________,
должность и Ф.И.О.

действующего на основании Устава,
уполномочивает гражданина _________________________ __________________________, _______ года рождения,
наименование государства

Фамилия, Имя, Отчество полностью

дата

место рождения: __________, паспорт ____ ____, выдан ____________ ______ года, код подразделения ________,
серия номер

кем

когда

зарегистрированного по месту жительства: ________________________________________________________
(далее - «Представитель»),
представлять Общество по всем вопросам, связанным с получением Товара, в соответствии с Договором поставки
№ _______ от ______, заключенным между Обществом и ООО «УК «ФОР» (ОГРН 1157847280062, ИНН
7841027300), Дополнительным соглашением к указанному Договору поставки, являющимся приложением к Счету
ООО «УК «ФОР» №___________ от ____________ (далее - «Дополнительное соглашение»)
номер и дата Счета

включая, но не ограничиваясь нижеследующим:


от имени Общества получить следующий Товар:______________________ ______ кор. ________,
наименование

количество

хранящийся по адресу: _______________________________________________________________________________ ,
адрес

погрузить его в ___________, _____________, ________________, _________________________.
марка машины

рег.номер тягача

рег.номер полуприцепа

контактный телефон представителя

и отправить его от имени Общества (грузоотправитель (грузовладелец), дата подачи машины под погрузку:
______________, перевозчик (п. 10 Транспортной накладной) _____________________________
 подписать от имени Общества Акт, подтверждающий получение Обществом партии Товара, указанной в
настоящей Доверенности
 подписать от имени Общества (грузоотправитель (грузовладелец) транспортную(ые) накладную(ые) в
отношении указанной в настоящей Доверенности партии Товара, грузополучателем по которой(ым)
является: _______________________________________________________________________________






наименование, ИНН получателя по ветеринарному свидетельству (грузополучателя)
____________________________________________________________________________
Наименование предприятия - торговой площадки
____________________________________________________________________________
Адрес предприятия - торговой площадки

Номер предприятия в реестре: RU_____________________
Маршрут следования транспортного средства Общества (грузоотправитель (грузовладелец):
___________________________________________________________________________________________
заполняется при смешанных перевозках и при перемещении через границу РФ

Общество уполномочивает Представителя совершать все необходимые действия, подписывать, сдавать и получать
все необходимые документы, связанные с осуществлением Представителем полномочий, выраженных в настоящей
Доверенности.
Термины и выражения, использованные в вышеназванных Договоре поставки и Дополнительном соглашении,
имеют тоже значение в настоящей Доверенности.
Доверенность выдана сроком _____________________.
Контактное лицо Общества: _____________ тел._________________
___________________________________________________________________________
Наименование должности руководителя единоличного исполнительного органа Общества («Руководитель»)
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. Руководителя полностью
_____________________________________________________________________________________________
Подпись
М.П.
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