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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ №  
 

п. Рефтинский                                                                                                    «   »         2017 года 
 
Договор заключен по результатам закупочной процедуры на право заключения 

настоящего договора, объявленной извещением на сайте ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская», на основании Протокола заседания закупочной комиссии по подведению 
итогов: 

Общество с ограниченной ответственностью «Заволжская Птицефабрика» (ООО 
«Заволжская Птицефабрика»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
Генерального директора Некипелова Сергея Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и  

Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» (ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице И.о. 
генерального директора Попова Олега Ивановича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять 
и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора инкубационное яйцо кур 
мясных пород кросса «КОББ-500» (далее по тексту - Товар), поставляемое с 
репродукторов Продавца. 

1.2.  Общее количество, цена, график поставки Товара предусмотрены Приложением № 
1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1. Масса одного яйца не должна быть менее 48 - и не более 75 граммов.  
2.2. Возраст яиц к моменту отправки Продавцом не должен превышать 5 дней. 
2.3. Родительские стада, от которых будут поставляться инкубационные яйца, должны 

соответствовать требованиям Департамента ветеринарии Российской Федерации. 
Каждая поставка должна быть снабжена Ветеринарным сертификатом.  
2.4. Вывод должен быть не менее 80% от заложенного количества яйца. 
2.5. Яйца должны быть чистыми, немытыми, целыми и правильно уложенными в 

бугорчатые прокладки и жесткие картонные коробки, процент отбраковки не должен 
превышать 1% от общего количества Товара поставленной партии. Инкубационное яйцо до 
отгрузки Покупателю должно храниться в благополучных санитарных помещениях, 
исключающих возникновение инфекционных заболеваний. 

Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с ОСТ 10 321-2003.  
2.6. Температура во время транспортировки должна соответствовать нормам по 

перевозке такого товара и составлять не менее 16 и не более 18 Цельсия, что подтверждается 
распечаткой данных термописца на выгрузке. В случае нарушения условия по температуре 
перевозке яйца Продавец не несет ответственности за качество Товара. 

2.7. Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству 
аналогичного товара в стране производителя и соответствовать ОСТ 10 321-2003 Российской 
Федерации.  

2.8. Продавец гарантирует, что при условии соблюдения всех технологических 
параметров, хранения и инкубации яйца, а также при условии, что закладка яйца будет 
произведена не позднее 2-х дней от даты поставки, процент вывода цыплят от заложенного 
инкубационного яйца должен составлять не менее 80 % по каждой партии. 

2.9. Возраст родительского стада, от которого осуществляется поставка яиц, должен 
быть не менее 34  и не более 50 недель. 
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2.10. Приемка Товара по качеству осуществляется на складе Покупателя. Сортировка 
Товара производится на складе Покупателя. По результатам сортировки составляется «Акт 
сортировки яиц на складе Покупателя».  

В случае обнаружения Покупателем некачественного товара, превышающего 1 (один) 
% отбраковки, Покупатель уведомляет Продавца о необходимости прибытия для 
составления акта. Продавец обязуется явиться в течение 48 часов после обнаружения 
некачественного товара. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес 
Продавца zavolpf@gmail.com. Продавец не несет ответственности за гибель или порчу 
Товара, возникший в ходе перевозки Товара из-за нарушений правил и условий 
транспортировки Товара. 
 2.11. В случае, если Продавец не обеспечит явку своего представителя в указанный 
срок, либо не уведомит Покупателя о своей неявке в течение 48 часов после получения 
уведомления, акт на списание поставленной некачественной продукции составляется 
Покупателем в одностороннем порядке.  
 2.12. Срок ответа на претензию (рекламацию) для сторон составляет 5 (пять) 
календарных дней. 
 2.13. Продавец гарантирует, что родительские стада, от которых производится 
инкубационное яйцо, свободны от заболеваний в соответствии с требованиями 
Департамента Ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ. Товар до отгрузки 
должен храниться в благополучных в санитарном отношении помещениях, исключающих 
возникновение инфекционных заболеваний. 

 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Продавец обязуется поставить Товар в количестве и в сроки, предусмотренные 
пунктом 1.2. Договора.  

3.2. Изменение сроков поставки Товара допускаются по письменному согласованию 
Сторон. 

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Покупателя со склада 
Продавца, расположенного по адресу: Саратовская область, Краснокутский р-н, с. 
Ахмат, пос. Птицефабрика. 

3.4. Покупатель обязан обеспечить температуру при транспортировке товара не менее 
плюс 16 и не более плюс 18 градусов Цельсия, Продавец осуществляет проверку 
температуры в кузове транспортного средства при участии водителя-экспедитора. Данные 
проведенной проверки фиксируются в Акте приёмки, который подписывает водитель-
экспедитор. Водитель обязан также предоставить достоверную информацию о соблюдении 
параметров микроклимата в течение транспортировки, подтверждённую техническими 
средствами.  

3.5. Продавец обязуется упаковать Товар в гофротару одноразового использования 
(картонные коробки с комплектом бугорчатых прокладок), обеспечивающую сохранность 
Товара и нормативный % отхода, указанный в п.2.5 Договора. 

3.6. Датой поставки Товара считается дата передачи товара на складе Продавца. Право 
собственности на Товар и риск случайной гибели/случайного повреждения (утраты) Товара 
переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара на складе Продавца в 
автотранспорт, предоставленный Покупателем, и подписания товарно-товаротранспортной 
накладной.  

 
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая сумма договора складывается из стоимости всего поставленного в период 
действия настоящего договора инкубационного яйца, стоимости коробки для упаковки 
Товара, стоимости ветеринарных свидетельств, стоимости комплекта бугорчатых прокладок, 
и составляет 2 664 242,00 рублей (два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи 
четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек), НДС не предусмотрен.  
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4.2. Оплата товара производится на основании выставленного Продавцом счета с 
указанием количества и цены поставляемого Товара путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке: 

- 50% предоплаты от стоимости партии Товара, не позднее, чем за 3 (три) банковских 
дня до отгрузки Товара, 

- остальные 50% от стоимости партии оплачиваются Покупателем в течение 10 (десяти) 
дней с момента отгрузки Товара со склада Продавца. 

4.3. Датой оплаты (датой исполнения обязательств по оплате) считается дата списания 
денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

4.4. По окончании календарного месяца, Стороны берут на себя обязательства сверить 
и урегулировать взаимные расчёты, и не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца 
подписать двухсторонний Акт сверки взаимных расчётов, установленной действующим 
законодательством РФ формы.  

4.5. Стороны согласовали, что требования статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ на 
отношения Сторон по данному договору не распространяются. 

 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. Продавец предоставляет Покупателю на каждую партию товара следующие 
документы: счет-фактуру, накладную ТОРГ-12,  либо УПД; транспортную накладную, схему 
вакцинации родительского стада, от которого поступает яйцо, а так же надлежащим образом 
оформленные сертификаты, племенное свидетельство и иные документы, подтверждающие 
качество поставляемого Товара. Каждая партия Товара должна быть промаркирована, в 
соответствии с ОСТ 10 321-2003. 

5.2. Продавец обязуется предоставить Покупателю информацию о применяемых 
лекарственных препаратах и сроках их выведения. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае, когда при условии четкого соблюдения Покупателем всех 
технологических параметров, правил транспортировки, хранения и инкубации яиц, процент 
вывода составит менее 80%, Продавец возмещает Покупателю разницу между фактически 
полученным выводом и гарантированным процентом вывода. Стоимость яиц определяется 
исходя из цен, установленных в пункте 4.1 Договора, а гарантированный процент 
подсчитывается с учетом возможной отбраковки яиц в пределах 1% согласно п. 2.5 
Договора.  

6.3. В случае отказа Продавца от поставки Товара, Продавец возвращает уплаченные 
денежные средства в полном размере.  

6.4. В случае непредставления товарнотранспортных, товаросопроводительных 
документов (ТОРГ-12, ТТН, документы, подтверждающие качество и безопасность товара, 
счета-фактуры и прочие сопроводительные документы), в случае нарушения срока их 
предоставления, а также в случае предоставления ненадлежащим образом оформленных 
документов (в том числе при непредставлении Поставщиком подтверждения полномочий 
лиц, подписавших указанные документы), Покупатель вправе взыскать штраф в размере 5% 
от стоимости всей партии товара, в которой выявлены указанные нарушения. 

6.5. В случае, если в результате неполноты или недостоверности информации, 
содержащейся в сопроводительных  документах к товару на Покупателя (должностных лиц 
Покупателя) будут наложены взыскания компетентными государственными органами, 
Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все штрафные санкции, а также 
возместить Покупателю убытки, вызванные неисполнением Поставщиком своих 
обязательств. 
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7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение 
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора относят: 
стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, извержение вулкана, сель, оползень, 
цунами), война, массовые беспорядки, наложение ограничений (карантин) органами 
Государственной ветеринарной службы. 

Сторона, которая оказалась не в состоянии выполнить свои обязательства по 
настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 
(трёх) дней с даты наступления указанных обстоятельств сообщить другой Стороне об их 
наступлении, а впоследствии - об их прекращении. По требованию любой из Сторон, 
обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены ТПП. В 
случае, если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 30 дней, Стороны имеют 
право расторгнуть настоящий Договор. При этом все взаимные обязательства, возникшие до 
момента наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются погасить до 
расторжения настоящего Договора. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного 
досудебного претензионного порядка урегулирования споров. 

8.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в 
связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том 
числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана 
до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с 
указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, 
обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.  

8.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее 
рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями. 

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении 
должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на 
соответствующий пункт Договора.  

8.4. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его 
заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе 
расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат 
разрешению арбитражным судом по месту нахождения истца. 

8.5. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников 
Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих 
прав или обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных 
правопреемников Сторон. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор заключается путем обмена факсимильными/электронными 
сообщениями  последующим подписанием оригинальных документов.   

Факсимильные/электронные документы имеют юридическую силу до получения 
оригиналов. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до «31» декабря 2017 года.  

9.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу прав и обязанности по 
настоящему Договору без письменного согласования с другой стороны. 

9.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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9.5. При оформлении договорных отношений Стороны по запросу обязуются 
представить документы, подтверждающие статус юридического лица, правомочия 
представителей сторон. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также 
принятия решений о реорганизации или ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, 
стороны обязуются сообщать об этом контрагенту гарантированной корреспонденцией в 
течение трех дней с момента изменения или принятия такого решения с документальным 
подтверждением. В противном случае, сообщения, направленные по известному последнему 
адресу стороны, считаются переданными надлежащим образом. 

9.6. Уступка права требования или перевод долга допускается только с письменного 
согласия Продавца. 

9.7. К Договору прилагается Приложение № 1 (Спецификация), являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПРОДАВЕЦ: 
ООО «Заволжская птицефабрика»   

 

 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 

Юридический адрес: 
413257, Саратовская обл., 
Краснокутский р-н, с. Ахмат 
пос. Птицефабрика 
ИНН/КПП 6451407304/641701001 
ОГРН 1056405100289 
Р/с 40702810656150100306 
Филиал ПАО Банк ВТБ 
г. Нижний Новгород 
К/с 30101810500000000649 
БИК 046311649 
Тел./факс 8 (84560) 5-94-39 
E-mail: zavolpf@gmail.com 

Юридический адрес: 
624285, Свердловская обл.,  
п. Рефтинский 
ИНН 6603025045, КПП 660850001 
ОГРН 1116603001580 
Р/с 40702810716390074192,  
Уральский банк ПАО Сбербанк  
г. Екатеринбург 
К/с 30101810500000000674,  
БИК 046577674 
Тел. (34365) 3-18-81,  
факс (34365) 3-43- 56 
E-mail: factory@reftp.ru 

 
Генеральный директор 
 
_________________ Некипелов С.В. 
М.п. 

 
И.о. генерального директора 
 
________________О.И. Попов 
М.п. 
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Приложение № 1 
к Договору купли-продажи  
№              от           2017 года 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Инкубационное яйцо: Коробка для упаковки: Ветеринар
ное 

свидетельс
тво: 

Бугорчатая прокладка: № 
 

п.п.

Неделя 
поставки 
Товара 

Кол-
во, шт. 

Цена за 
1 шт., 
руб. 

Сумма, руб. 
без НДС 

Кол-
во, шт. 

Цена за 
1 шт., 
руб. 

Сумма, 
руб. без 

НДС 

Сумма, 
руб. без 

НДС 

Кол-во, 
шт. 

Цена за 
1 шт., 
руб. 

Сумма, 
руб. без 

НДС 

Итоговая 
сумма за 
партию 
товара, 
руб. без 

НДС 

1 28 неделя 2017 
года  

(с 10.07.2017) 

115 200 11,3 1 301 760,00 320 35,00 11 200,00 5 842,00 4 480 3,00 13 440,00 1 332 242,00 

2 30 неделя 2017 
года 

(с 24.07.2017) 

115 200 11,3 1 301 760,00 320 35,00 11 200,00 5 842,00 4 480 3,00 13 440,00 1 332 242,00 

 Итого: 230 400 - 2 603 520,00 640 - 22 400,00 11 684,00 8 960 - 26 880,00 2 664 484,00 
 
ПРОДАВЕЦ: 
ООО «Заволжская птицефабрика»   

 

 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 

Генеральный директор 
 
_________________ Некипелов С.В. 
М.п. 

И.о. генерального директора 
 
________________О.И. Попов 
М.п. 

 


