
                                                        ДОГОВОР 
поставки сахара № ______________ 

г. Алейск           «__» ______    201_ г. 
 

ПАО «Алейский сахарный завод», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 
директора Крылова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________,  именуемый в дальнейшем Покупатель, действующий на основании 
______________________________________________________,  с другой стороны, при одновременном 
упоминании Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить 
сахар-песок белый далее по тексту именуемый Товар на условиях данного договора. 

1.2.  В течение срока действия договора поставка Товара осуществляется отдельными партиями. 
1.3.  Общая сумма Договора складывается из стоимости всего поставленного Поставщиком Товара 

за весь период действия Договора. 
1.4. На каждую отдельную партию поставляемого Товара Сторонами составляется и 

подписывается  Спецификация, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.  
1.5.  Спецификация на партию Товара должна содержать следующие сведения: 

- адрес и наименование Поставщика, Покупателя, Грузоотправителя, Грузополучателя; 
- отгрузочные реквизиты; 
- количество Товара;  
- вид упаковки (тары); 
- цена за единицу Товара и общая стоимость каждой партии Товара; 
- сроки и условия поставки; 
- способ поставки; 
- сроки и способ оплаты Товара, а так же другие сведения по согласованию Сторон. 
1.6. Права и обязанности по данному Договору (каждое в отдельности или все вместе) не могут 

быть переданы Покупателем (переуступлены) третьим лицам, если иное не установлено письменным 
соглашением Сторон.    

1.7. Спецификация подписывается уполномоченными представителями Сторон (руководитель 
либо иное лицо, действующее на основании доверенности, оригинал которой должен быть 
предоставлен соответствующей Стороной), подписи которых должны быть заверены печатями 
Покупателя и Поставщика. 

   
 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1. Поставщик гарантирует поставку всего Товара, надлежащего качества. Качество Товара 

должно соответствовать ГОСТу, действующему на момент поставки Товара. 
2.2. Качество Товара, поставленного по настоящему Договору, подтверждается: 

а) качественным удостоверением завода-изготовителя; 
б) сертификатом соответствия (копия, заверенная заводом-изготовителем). 

2.3.  Поставщик отвечает за качество Товара, если Покупатель докажет, что недостатки по 
качеству Товара возникли до момента его передачи Покупателю и по вине Поставщика. 

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1.  Товар должен поставляться в сроки поставки, установленные и согласованные Сторонами в 
Спецификациях. Товар может быть поставлен в любой момент в пределах указанных сроков. 

3.2. Обязательство Поставщика по поставке Товара Покупателю считается выполненным 
надлежащим образом с даты поставки Товара. 

3.3. Датой поставки является: 
- календарная дата штемпеля станции отправления на железнодорожной накладной, при 

доставке Товара железнодорожным транспортом;  
- дата товарно-транспортной накладной, при доставке товара автомобильным транспортом;  
- дата товарной накладной, при получении Товара Покупателем на складе Поставщика и при 

иных способах доставки, не оговоренных в настоящем пункте. 
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3.4. О получении Товара  Покупатель  обязан в течение 48  часов  в  письменной форме уведомить 
Поставщика (за исключением поставок на условиях получения Товара Покупателем на складе 
Поставщика). 

3.5. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом Покупатель обязан в течение 2 
(Двух) календарных дней с даты подписания Спецификации к настоящему Договору подать на ж/д- 
станцию отгрузки Товара телеграмму, подтверждающую готовность ж/д-станции Грузополучателя 
принять Товар. В случае невыполнения вышеуказанного требования, Поставщик не несет 
ответственность за несвоевременную поставку Товара, при этом расходы за возможный простой 
вагонов на станции отгрузки относятся на счет Покупателя. 

3.6 В случае доставки товара в вагонах неинвентарного парка (вагоны не принадлежат ОАО 
"РЖД"), Покупатель обеспечивает выгрузку товара, сдачу и отправку порожнего и очищенного от 
остатков груза вагона на железнодорожную станцию общего пользования (станция Грузополучателя) в 
течение двух суток с момента поступления вагона на станцию назначения (станцию Грузополучателя), 
при условии наличия на станции назначения (Грузополучателя) телеграммы владельца подвижного 
состава с инструкциями по отправке данного вагона и об оплате тарифа за возврат этого вагона, при 
этом провозные платежи за возврат этого вагона с Покупателя (отправителя) не взимается. Плата за 
пользование этих вагонов в период нахождения на подъездных путях грузополучателя (Покупателя) не 
взимается. В случае превышения указанного срока, Покупатель возмещает Поставщику товара затраты 
из расчета 1500,00 руб./вагон за каждые сутки сверхнормативного (свыше двух суток) нахождения 
вагона под выгрузкой (на путях Грузополучателя) без НДС. Покупатель несёт материальную 
ответственность за сохранность подвижного состава от момента подачи вагона с грузом под выгрузку 
(момента передачи на подъездной путь) до момента сдачи порожнего вагона на станцию отправления 
(железнодорожную станцию общего пользования). 

3.7. При поставке Товара Поставщик направляет Покупателю следующий комплект документов: 
а) счет-фактуру; 
б) документы, перечисленные в п. 2.2. настоящего договора; 
в) счет; 
г) товарно-транспортную накладную, при поставке Товара автомобильным транспортом; 

товарную (складскую) накладную, при поставке Товара со склада Поставщика. 
 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
4.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента передачи его первому перевозчику или с момента подписания товарной 
накладной, при получении Товара Покупателем на складе Поставщика. 

 
5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ 

5.1. Покупатель обязан оплатить Товар по цене и в сроки, указанные в Спецификациях к 
настоящему Договору. 

5.2. При изменении цен на сырье, отпускной цены завода и транспортных тарифов, изменении 
конъектуры рынка, а также при изменении производственных затрат в период действия настоящего 
Договора, цена на Товар может пересматриваться Сторонами. Оплата каждой партии Товара, 
поставляемой в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору, осуществляется путем 
перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными надлежащим образом с 
момента поступления денежных средств в размере 100% стоимости Товара, указанной в 
Спецификациях, на расчетный счет Поставщика. 

5.4. При нарушении сроков оплаты Товара Покупателем, Поставщик имеет право в 
одностороннем порядке изменить цену Товара или приостановить его поставку.  

5.5. Покупатель обязан в течение 5-ти календарных дней с даты получения Товара, что 
подтверждается отметкой в транспортной железнодорожной накладной, направить Поставщику 
посредством Почты России заказным письмом с описью вложения подписанную(ые) со своей стороны 
уполномоченным лицом накладную(ые) (форма ТОРГ 12), а также заверенную(ые) копию(и) 
транспортной(ыж) железнодорожной(ых) накладной(ых) с отметкой ж/д станции назначения о приеме 
Товара (груза) Покупателем/Грузополучателем. В случае, если товарная накладная (ТОРГ 12) будет 
подписана не руководителем (органом) Покупателя, то вместе с товарной накладной (ТОРГ 12) 
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Покупатель обязан передать (отправить) Поставщику доверенность (оригинал) содержащую 
соответствующие полномочия представителя Покупателя подписавшего накладную. 
 

 
6. ПРИЕМКА ТОВАРА 

6.1. Поставка железнодорожным транспортом производится по железнодорожным отгрузочным 
реквизитам, указанным в Спецификации. Под железнодорожными отгрузочными реквизитами 
понимается следующее: 

- наименование станций назначения и их коды на РЖД;  
- полное и сокращенное наименование Грузополучателей, согласно их учредительных Документов, 

полные адреса Грузополучателей (при отсутствии улицы и (или) номера дома должно быть указано, что 
данные реквизиты адреса отсутствуют) и их коды на РЖД, а также код ОКПО и ИНН;  

- номера подъездных путей для подачи вагонов с указанием, являются ли данные подъездные пути 
собственностью Покупателя (Грузополучателя);  

- дополнительные сведения, необходимые для осуществления поставки Товара.  
  6.2.. Все расходы по получению Товара от перевозчика (на станции назначения, в отделении 

дороги назначения, и т.п.) относятся на счет Покупателя. 
          6.3. Всю ответственность за неправильно указанные отгрузочные реквизиты, и, следовательно, 
отправку Товара по ненадлежащему адресу, несет Покупатель. 

6.4. Покупатель обязан после получения уведомления о том, что Товар прибыл в указанный в 
Спецификации или дополнительном соглашении к Договору пункт назначения, незамедлительно 
принять Товар у Перевозчика. 

6.5.  Приемка Товара по массе и количеству мест, а так же по качеству, за исключением скрытых 
дефектов производится, при доставке Товара железнодорожным транспортом, в момент и в месте 
вскрытия опломбированных железнодорожных вагонов. 

6.6. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, предусмотренные действующим 
законодательством, или настоящим Договором, для своевременного принятия Товара.  

6.7. При получении Товара от Перевозчика по железной дороге, Покупатель обязан проверить 
соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также 
принять этот Товар от железнодорожного перевозчика с соблюдением правил, предусмотренных 
Транспортным уставом железных дорог Российской Федерации и другими нормативными актами. 

6.8. Во всех случаях прибытия груза в неисправном вагоне, а также в вагоне с поврежденными 
запорно-пломбировочными устройствами отправителя или запорно-пломбировочными устройствами 
попутных железнодорожных станций, Покупатель обязан  потребовать от железнодорожного 
перевозчика выдачи груза с проверкой массы, количества мест и состояния груза в поврежденных 
местах и неисправных вагонах и составления коммерческого акта. 

6.9. В случае неправомерного отказа железнодорожного перевозчика от составления 
коммерческого акта, Покупатель обязан, в соответствии с действующими на транспорте правилами, 
обжаловать этот отказ и предоставить доказательства обжалования Поставщику. 

6.10. В случае письменного отказа железной дороги от принятия участия в проверке Товара, а 
также в случае, если вагон прибыл исправным, с целыми запорно-пломбировочными устройствами, 
приемка товаров производится с участием эксперта Торгово-Промышленной Палаты (далее по тексту 
ТПП). 

6.11. В случае поставки Товара со склада Поставщика, приемка Покупателем Товара от 
Поставщика по количеству и качеству производится на складе Поставщика. Обязательства Поставщика 
по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания 
представителем Покупателя товарной накладной. 

6.12. В случае поставки Товара автомобильным транспортом, Покупатель обязан проверить 
соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, принять 
Товар от перевозчика.   

 
7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ТОВАРА 

7.1. Все споры по количеству и/или качеству подлежат разрешению в претензионном порядке. 
Претензия направляется ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручение. К претензии 
должны быть приложены документы, указанные в п.п. 7.3 и/или 7.4 настоящего Договора. В претензии 
должно быть указано: номер договора, а также документа (накладная), по которому заявлена претензия, 
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содержание и основание претензии, количество Товара, по которому заявлена претензия, а также 
конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть подтверждена актами и иными 
необходимыми документами. Документом, подтверждающим несоответствие Товара по качеству, 
является Акт, составленный с участием эксперта Торгово-промышленной палаты РФ (её 
территориального отделения), обладающей соответствующим разрешением и техническими 
возможностями для проведения соответствующей экспертизы. Претензия передается с приложением 
всех документов, обосновывающих претензию, заказным письмом с уведомлением о вручении или 
курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под роспись 
         7.2. Претензии могут быть заявлены на условиях доставки Товара железнодорожным транспортом: 
 - по количеству Товара - в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Товара Покупателем 
(грузополучателем); 
 - по качеству Товара - в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Товара, Покупателем 
(Грузополучателем), при условии если Покупатель докажет соблюдение требований предусмотренных 
ГОСТом 21-94 для надлежащего хранения Товара; 

7.3. Основанием для заявления претензий по количеству Товара является несоответствие 
фактического количества Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, 
подтвержденное актом экспертизы Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ). Заверенная 
Покупателем копия товаросопроводительных документов и оригинал акта ТПП РФ должны быть 
приложены к претензии по количеству Товара. 
         7.4. Заказ и оплата услуг ТПП РФ производится Покупателем. 
         7.5. Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика и Грузоотправителя, указанного в 
товарно-транспортных накладных, о выявленном несоответствии Товара условиям Договора, 
сопроводительным документам в кратчайший срок, но не позднее 48 часов с момента обнаружения. 
        7.6. В случае, доставки Товара автотранспортом, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара 
в процессе его сдачи-приемки будут обнаружены недостача Товара, Сторонами составляется 
соответствующий Акт о выявленных несоответствиях. При этом лицо, осуществляющее сдачу-приемку 
Товара или доставившее и/или сопровождающее груз (водитель, водитель-экспедитор) считается 
наделенным Поставщиком полномочиями на подписание соответствующих Актов. Подписанный таким 
лицом Акт имеет полную юридическую силу и является обязательным для Сторон. О наличии Акта 
делается отметка в накладной, транспортной накладной.  

7.6.1. Основанием для заявления претензий по количеству Товара является несоответствие 
фактического количества Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, 
подтвержденное актом составленным Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя) с 
обязательной подписью экспедитора. Заверенные Покупателем копии товаросопроводительных 
документов, в которых имеется отметка экспедитора о несоответствии количества Товара, должны быть 
приложены к претензии по количеству Товара. В случае отсутствия подписи водителя, (водителя – 
экспедитора) в Акте несоответствия количества Товара, претензии по несоответствию количества 
Товара, Поставщиком не принимаются.  

7.7. Претензии по качеству и количеству подтверждается Покупателем видеосъемкой с 
фиксированной датой и временем. Покупатель обязан при поступлении под разгрузку транспортного 
средства (вагона, автомобиля) до его вскрытия произвести съемку видеокамерой с изображением: 

- общего вида транспортного средства находящегося у места выгрузки и его номера; 
- вида дверей со съемкой, позволяющей удостоверить целостность петель крепления двери, 

запорного устройства, целостности и номера каждого ЗПУ и пломбы; 
- вида рессор до вскрытия дверей транспортного средства;  
- вида стенок, люков и днища транспортного средства на предмет наличия (отсутствия) 

повреждений;  
- процесса снятия ЗПУ, открытия двери транспортного средства и общего вида загруженного 

Товара. 
             7.8. В случае нарушения порядка, предусмотренного п.п. 7.1. – 7.7. настоящего Договора, Товар 
считается принятым по количеству и качеству согласно товаросопроводительным документам. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОЕ  ХРАНЕНИЕ ТОВАРА НЕ ПРИНЯТОГО ПОКУПАТЕЛЕМ 

8.1. В случае, если Покупатель отказывается от переданного Поставщиком некачественного 
Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно 
уведомить об этом Поставщика. 
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8.2. Поставщик обязан распорядиться Товаром, принятым Покупателем на ответственное 
хранение, в течение 20-ти (Двадцати) дней с момента получения от Покупателя доказательств 
несоответствия качества Товара условиям Договора.  
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.2. Споры, вытекающие из настоящего договора или связанные с ним, подлежат урегулированию 

в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 14 (четырнадцать) календарных дней.  
9.3. В случае, когда Покупатель не оплачивает в установленный Спецификацией срок, 

переданный Товар, либо Товар, подлежащий передаче, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в 
размере 0,01 % (ноль целых одна сотая) стоимости Товара, оплата которого просрочена, за каждый день 
просрочки. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от обязанности исполнить обязательство в 
натуре. Обязательство Покупателя по уплате неустойки возникает с момента получения письменного 
требования Поставщика. 

9.4. За необоснованный отказ и/или уклонение от приемки Товара Покупатель уплачивает 
Поставщику штраф в размере 20 % от стоимости не принятого Товара, а также возмещает расходы, 
включая транспортные, связанные с возвратом или переадресацией не принятого 
Покупателем/Грузополучателем Товара. 

9.5. В случае, когда Поставщик нарушает сроки поставки Товара, он уплачивает Покупателю 
неустойку в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая) от стоимости непоставленного или 
недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, за исключением случаев, когда нарушение 
срока поставки Товара возникли вследствие действий /бездействий Покупателя. Обязательство 
Поставщика по уплате неустойки возникает с момента получения письменного требования Покупателя. 

 
10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно 
проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных 
переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или 
иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других 
постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на 
выполнение обязательств  сторонами по настоящему договору, или иных обязательств вне разумного 
контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих 
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, 
которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 

10.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 

10.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении обязательств 
по настоящему договору составит более трех месяцев, любая из сторон вправе отказаться от 
невыполненной части договора. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения 
возможных убытков. 

10.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 
подтверждения документ компетентного государственного органа. 

  
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров. 

11.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31.12.201_ г. В случае, если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия договора 
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письменно не уведомит другую сторону о намерении  прекратить договорные отношения после 
31.12.201_ г. Договор продлевается (пролонгируется) на каждый следующий календарный год. 
          12.2. Настоящий Договор может быть изменен (полностью или частично) по письменному 
соглашению Сторон.  
          12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
          12.4. Стороны обязаны не разглашать информацию, касающуюся цен, условий настоящего 
Договора. 
          12.5. Все Приложения, Спецификации, Дополнения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. 
          12.6. Все сообщения, соглашения (в том числе Спецификации), подтверждения, уведомления, 
счета и иные документы, оформляемые во исполнение условий настоящего Договора, направляются, 
получаются, заключаются Сторонами посредством средств факсимильной связи и признаются  
Сторонами юридически эквивалентными, без каких-либо ограничений, документами, составленными в 
письменной форме, и признаются Сторонами, в частности, в качестве формальных доказательств. 
Указанные в настоящем пункте документы могут быть также оформлены и иными способами, 
предусмотренными законодательством Российской  Федерации. 
          12.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, 
но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 
интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых 
законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и 
положениями действующего законодательства Российской Федерации. 
         12.8. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в 
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, 
представления между Сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным 
текстом. 
         12.9. Покупатель вправе передавать свои права и/или обязанности по Договору третьей Стороне 
только с письменного согласия на то Поставщика. 
          12.10. В течение двух дней с даты подписания настоящего договора Покупатель обязан, 
предоставить Поставщику следующие документы: 

• копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия не более 
1 месяца с даты выдачи); 

• копии учредительных документов юридического лица (Устав, Учредительный договор); 
• копии текста изменений в учредительные документы и Свидетельства о государственной 

регистрации изменений (при наличии); 
• копии Свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 

в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей; 

• копию Свидетельства о государственной регистрации/Свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года; 

• копии Свидетельства о постановке на налоговый учет; 
• копию уведомления/информационного письма об учете в ЕГРПО о присвоении кодов 

статистики; 
• копию документа о назначении должностных лиц юридического лица, имеющих право 

действовать без доверенности (протокол, решение); 
• копию доверенности, предоставляющей право заключения сделки (в случае заключения сделки 

не должностным лицом, имеющим право заключать сделки от имени юридического лица без 
доверенности); 

• образец подписи лица, подписывающего договор и образец оттиска печати (письмо в 
произвольной форме). 
Если документ состоит из нескольких листов, он должен быть прошит, а каждый из листов  
пронумерован. На оборотной стороне последнего листа делается запись: «Прошито и 
пронумеровано ____ листов», а также проставляется заверительная надпись в порядке, 
указанном выше. Документы, предоставляемые Покупателем, должны быть заверены печатью и 
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подписью с собственноручной расшифровкой лица, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности (руководитель) или подписью с собственноручной 
расшифровкой индивидуального предпринимателя (когда Покупатель – индивидуальный 
предприниматель). 

12.11. Не предоставление Покупателем документов указанных в п.- 12.10., а равно их 
предоставление по форме и/или содержанию не соответствующим условиям настоящего договора или 
позволяющим усомниться в достоверности содержащихся в них сведений дает Поставщику право 
отказаться от исполнения договора и расторгнуть его в одностороннем порядке уведомив об этом 
Покупателя за 24 часа до даты расторжения договора. 
        12.12. За использование печати (штампа) Покупатель несет полную ответственность. При 
изменении печати (штампа) Покупатель обязан немедленно представить Поставщику образец оттиска 
новой печати (штампа).  

12.13. При обмене дополнениями (приложениями) к настоящему Договору посредством 
факсимильной связи, они признаются действительными и имеющими юридическую силу до момента 
обмена оригиналами этих документов, если полученное по факсу сообщение содержит правильные 
отметки факсимильного аппарата Стороны - получателя о наименовании и телефонах Стороны - 
отправителя. 

12.14. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 
будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с 
уведомлением о вручении, телеграммой с уведомлением о вручении или доставлены курьером по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 
должностными лицами. 

12.15. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения 
сведений, указанных в п. 13 настоящего Договора. 
 

13.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Поставщик: 
ПАО «Алейский Сахарный Завод» 

Адрес фактический:656064,г. Барнаул, 
ул. Новороссийская, 140 
Адрес юридический: 658138, Алтайский край, 
 г. Алейск, ул. Мира, д.6 
р/с 40702810918400000032 
Банк: Алтайский РФ ОАО "Россельхозбанк" г. Барнаул 
к/с 301 018 101 000 000 007 33 
БИК 040 173 733 ОКПО 68517861 
ИНН\КПП 2201008860\ 220101001 
ОГРН 111 220 100 0010 
ОКВЭД 51.36.1, 51.70, 51.21.4, 15,71 
Тел/ факс: +7 (3852) 46-14-51 
E-mail: com@altaysahar.ru  
 
 
________________/Крылов А.Ю./ 
 
«___»_________2015г.  
 
 

Покупатель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________ /______________/ 
 
«___»_________2015г.  
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