
договор Itупли-продАжи

ст. казанская

именуемый в дальнейш9м ((Продавец),

соответствующим
HopN{aM:

сорная примесь
клеикови

65,0-7

l%,

про

l: l от про а превышения,

- натуроЙ с нормами, менее базисных, - зачетныЙ вес уменьшается
уменьшения натуры.

Товар, влажность которого превышает \4,0О^, клейковина и ИДК
базисным нормам, не принимается.

2.3. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузке товара,

подписания накладной представителями Продавца и Покуп
3. поршок рАсчЕто

З. l. Оплата товара производится в рублях в срок дq 0

3.2. Щнем оплаты считается день перечисления де дств
4. отв ро

4.1. При несвоевременной поставке

) июля 20 l бг.

в лице директора

, действуюtцего на основании Устава, с одной стороны, и

1.1, По настоящему !оговору Продавец обязуется передать в соб9;zfеннýсф Покупателя пшеница 3

Индивидуальный предприниматель Романюк Анлрей Андрееви.r, от именLl которого действует
Забара Николай Николаевич на основаниtI доверенности от 23 декабря 2015 годаФр\я 2JАА5,179156,

именуемый далее кПокупатель)>, закJIючили настояtций Договор о ни)I(еслелуюgrеr\ \l. IIрЕдмЕт договорА ./\ \ \ \ \

класса в количестве _ (_) килограмм в зачетном вфе (+lu!l%) ф це\tе \ (-\) рублей
30 копеек за 1кг и пшеница 4 класса в количестве ( \ \ rкиДогhамЙ,в-зачетно\,t весе (+/-

10%) по цене _(_) рублей 00 копеек за lкг ф сумм! \ / ( \ -l"\)_д},ублей 00

копеек, в т,ч, НЩС \0% - _., а покупатель пРинРiф то}ар\и о{ла9r'fьý ВffhсованЁые сроки.

2. порядок
2. l. Поставка продукции осуществляется

з
в срок до 20 июля 2015

года на скJ]ад ИП Романюк А.А. п йона, Краонодарсксlго края

2,2. Приемка товара по че товара ПокупателIо вместе с

u.\,. \
u,Ьй*

но соответствовать следующим базисным

ее 2, ж не более 14.0%, зерl{овая примесь - не более З,00%.

ицы асса) и не менее 24,0О/о (для пшеницы 3 класса), ИДК -
менее JJ\ гlл, фузариоз - до 0,50%, проросшее зерно - не более

ностью с нормами, превышающими базисные, зачетны и вес чменьшается

ента превышения,

ью с нормами, превышающими базисttые, - зачетный вес уменьшается в пропорции

гlл

0% за каждый день просрочки.
4.2" Уплата неуотойки и

не освобождает сторо

расторжение.Що
4.3. В слу

4.4 Поку
обязательс

пателю неустойку в размере 0,3

ЬrМёЪадлежащим испол нением обязате.;t ьств.

настоящему !оговору и не влечет за собой

после его приеN,tки, Покупатель должен немедленно

его представителя для составления соответствующего акта.

любое из упомянутых последствий нарушения Продавцом
й способ защиты нарушенного права, предусмотренный

l--,",* t\

9р&l na

'ЧИ'по,

идк

Продавца.

деиствующ тельством, по своему усмотреник).



5. осоБыЕ условиrl
5.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым соответствующим ГОСТом
и договором.

5.2. Пролавец обязан предоставить Покупателю одновреI\,Iенно с передачей товара договора
следующий пакет документов:

. копI{я свидетельства о постановке на налоговый учет;

. копия свидетельства о внесении записи в единый государс
о справка о том, LITo организация является плательщи исью

руководителя и главного бухгалтера, пеrIатью орган ена
фирменном бланке);

о копия Устава юридического лица;

о копия доверенности на лицо, по

действует по доверенности);
. копия выписки из начении) руководителя (если

договор подписывает основании Устава юридического
лица;

оров.
6,1. Все споры по м переговоров

6.2.При

если данное лицо

дого
недей

разногласия или требования, возникающие из настоящего

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или

ению в Арбитражном суде Краснодарского края.

К ДВИСТВИЯ ДОГОВОРА
д ра со дня его подписания до полного исполнения сторонами своих

ру.
8. зАключитЕльныЕ положЕниrI

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть соверш

и подписаны обеими сторонами.
В.2. !оговор составлен в двух экземплярах,

договору, подписанные сторонами, являются

по одному экземпляру договора.
В.3. Настоящий !оговор может быть заключен Сторон
посредством факсимильной связи. Настоящий Щогqвор,
том числе претензии, связанные с исполнение оговора, полученные

по факсу, являются действительным.
8.4. Во всем ост€tльном, что прямо м, стороны руководствуются
деиствующим законодательст

Покупатель: Инд ьныи рини ль Романюк Андрей Андреевич, от имени
которого Ни вич на основании доверенности от23
декабря 6

Н.Н. Забара

директор
м.п.

имеюшlих равную юри

его неотъемлемои ч

н

t\ _\
"l\o \
ДOйётву

'или в свяGл\\иттльн\ти,

\\
I N9",

в по дог

ной форме

документы, в

р"

Фио.


