
ст. казанская

Красноармей
2.2. Приемка

договор Itупли-продА}Itи

деиатвующего на основании тельства, имеtlуемое далее

нюк Андрей Андрееви[l, от

и от 23 декабря 2015 года

новании свидетельства о

( ) рублей 00

г. на склад ИII

78

Красноларский край, Кавказский р-н, Казанская ст-ца.

качеству и количеству проводится при передаче товара Покуltателю вместе с

базисгtым кондициям:

КоН, масличность - не

l :l от процента превышеrlия.

- влажностью свыше 10,0%- зачетный вес уменьш процента превышения.

При передаче семян подсолнечника маслич ыи вес продукции уменьшается на

2,5О/оза каждыЙ процент уменьшения маслич

2.3. Обязательства [Iродавца по отпус считаются выполненными с момента подписания

накладной представителями Прола

3. l. Оплата товара про

3,2. ffHeM оплаты с

4.1. При
кa)Iцы

4.2. у
ос ны от

20

в лице

<<Продавец>> с одной стороны, и Индивидуальный предпрl|ним
имени которого действует Забара Николай Ниlсолаевиtl на ос

серия 23АА5479156, именуемый далее <Покупатель>>,

государственнои регистрации, заключили настояIl{ии

1. првдмЕт доI]
1.1 . По настоящему ,Щоговору Продаве
подсолнечника в количестве
( ) рублей 00 копеек а сумму
копеек, БЕЗ НДС, а покупа и оплатит в согласованные сроки.

ШOК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Поставка п транспортом Продавча за его счет в срок по

Романюк А. з52147,

соответствующийи документами, Качество семян должно соответствовать следующим
сорность - не более З 0%, влаrкность - не более В,00%, кислотное число - не более 4мг
менее 48%, остальные показатели согласно ГоСТ.

При передаче семян подсолнечника:

- сорностью и вл€DItностью до 10,0% - зачетный вес умень

кии

!оговора.
4.3. В случае обнаружения недостатков в товаре после его приемки, ПокупатеJtь дол
информировать об этом fIродавца и вызвать его представителя для составления
4.4 Покупатель вправе применить любое из упомянутых последствий нарушения

выбрать любой способ защиты нарушенного права, предусмотренный действ
своему усмотрению.
4.5. Стороны пришли к соглашению, что законные процентhI н

сумму предварительной оплаты (аванса), пользования л

' "cDoK по

сления дене)кных средств на расчетный счет [Iродавuа.

отввтстввнностъ сторон
тавке товара Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0.3 % за

возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не

исполнения обязательств по настоящему flоговору и не влечет за собой расторжение

немедлеl{Llо

акта"

ьства и

вом. по

(или) проценты на
средствами по любому

денежному обязательству Покупателя, в соот и (или) ст. 823 ГК РФ не
начисляются и не подлежат к уплате противоп договору,

5. осоБыЕ у
5.1. Качество товара должно с

договором. Поставляемый Товар д ен с применением пестицилов и агрохимикатов.
разрешенных к применению на ой Федерации, согласно кГосударственного каталога

Фио Забара Н.Н"



пестицидов и агрохимикатов, рirзрешенньж
сельского хозяйства Российской Фелерачии.

к применению на территории РФ>, утвержденного Министерством

предоставляемыми одновременно с передачеи товара:

- справкой об использовании пестицидов при выращи

- протоколом испытании, выланным ак
качественных показателеи зерна, показателе
используемых пестицидов в процессе
исследования на ГМО;

* декларацией о соответствии;

Качество Товара, поставляемого по настоящему fiоговор еl,ся следующим и документам и.

обязательным указанием
на остаточные количества
запрещенных пестицидов.

еи, с
а, исследовании

ых культур, а так же

дусмотренных законодательством РФ или по требованию

слу поставки Товара из другого региона;
Ф J\Ъ3, с обязательной отметкой кс дальнейшей отправкой на экспорт), в

овара.
выгрузки Товара ПокупателеN,I в ]\{естах хранения, складирования. переработки

я в кузове автомобиля, булут обнаружены посторонние предметы (камни, земля, и др.),

рых ранее, при отборе проб по ГОС'Г l0852-86, было невозможно, Поставщик обязан:
вТо
обна

Покупателя незамедлительно забрать поставленный Товар;

документов:
о копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
. копия свидетельства о внесениизаписи в единыи государственныи реестр;
. справка о том, что организация является плательщикоlчI IJ!C, заверенная подп

главного бухгалтера, печатью организации (в произвольной форме на сРи

плательщиков НЩС;
. справка о среднесписочной численности организации;

. справка о н€цIичии скJIадских помещений;

. копия Устава - для юридического лица;

. копия доверенности на лицо,

доверенности);
. копия выписки из решения собрания

подписывает руководитель, де
. приказ о назначении директора;
о бух.отчетность (баланс и форма

декларация по НЩС за последний ква иями документов об оплате НДС - для плательщиков НДС
5,3. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов,

указанных в разделе 5 настоящего !оговора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате
неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,05 % (ноль целых пять сотых
процента) от совокупной стоимости Товара, документы на который не были представлены, за каждый день
просрочки, до момента представления надлежащим образом оформленных докумеt{тов,

6. рАзрвшвниЕ споров.
6.1. Все споры по настоящему !оговору решаются путем переговоров.

6.2.При не достижении согласия споры, разногласия или требования, возtlикающие из настоящего договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,

подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

7. срок двЙствиrI договорА
7.1. Срок действия Щоговора со дня его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по

договору.

подписывающее

Б\\ ?)-nb )\"{
/ь\а

,Р,{\46iи данное лицо дейст,вует по

(назначении) руководителя (если договор
Устава юридического лица;

отчетный период;

качественным уд
Покупателя,
I(арантинным се
ветеринарн
слччае

Фио Забара Н,Н.



8. ЗАКЛЮЧИТВЛЬНЫВ ПОЛОЖВНILЯ
8.1, Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и

подписаны обеими сторонами.

8.2. !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все приложения к договору,
подлисанные сторонами, являются его неотъемлемой частью. Каiкдой стороне принадлежит по одllому
экземпляру договора.
8.3. Настоящий ,Щоговор может быть заключен Сторонами путем обм ными документами
посредством факсимильной связи. Настоящий ffоговор, приложения к иные документы, в Tolvl

, полученные по факсу,числе претензии, связанные с исполнением Сторонами уоловий н

я вляются деиствительным.
8.4. Во всем остrtльном, что прямо не

действующим законодательством РФ.
9.рЕк

Покупатель: ип Романюк , от имени которого действует Забара Николал"l

николаевич на основании абря 2015 года серия 23AA5479l56 , ОГРНИП
з092з64з2000027 от 1 80, Красноларский край, г. Кропоткин, ул. I_{елинная,25, инL{
23 l 300093 877 , р, 86, в банке КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО, БИК
040З49722,кl

Забара Н.Н.
м.п.

Продавеu:

предусмотрено м, стороны руководствуются

Фио Забара Н.Н,


