Договор поставки сельхозпродукции № ______
Краснодарский край, Кавказский район
ст. Казанская

«___» _______ 2020 г.

____________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Поставщик»,
действующий на основании _______________________________ , с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Романюк Андрей Андреевич, ОГРНИП 309236432000027, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Сивоконь Ирины Ивановны, действующей на основании приказа № 105 от
01.07.2019 г. и нотариально удостоверенной доверенности от 01.07.2019 г. 23АА9262126 (зарегистрирована в реестре №
23/173-н/23-2019-2-1128), с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в согласованный срок или сроки производимую или закупаемую им
сельхозпродукцию (далее - Товар) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Количество, класс, качественные показатели товара, условия и сроки поставки, цена и порядок оплаты
указываются в Спецификациях (Приложениях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Количество поставляемого Товара определяется по фактически завезенному (поставленному) товару и отражается в
реестрах товарно-транспортных накладных (форма ЗПП-4).
2. Качество Товара
2.1. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа 9353-2016, по качественным показателям быть не выше
ограничительных норм, утвержденных Покупателем.
2.2. Товар, поставляемый по настоящему договору, должен быть:
- в здоровом состоянии, хорошего качества, не зараженным живыми вредителями хлебных запасов, без посторонних
запахов, без каких-либо проявлений гниения, брожения, комкования, пригоден для продовольственных и/или кормовых
целей;
- свободным от остатков неразложившегося фумиганта и с содержанием радионуклидов, не превышающим предельно
допустимые концентрации;
- выращен с применением пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской
Федерации.
2.3. Качество определяется лабораторией Покупателя по месту нахождения Покупателя. Качество Товара, указанное
в реестре товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества каждой отдельной партии по
форме № ЗПП-4 или реестре принятых транспортных средств по любой другой форме (далее – Реестр принятых
транспортных средств), является окончательным.
3. Цена Товара
3.1. Цена товара определяется на основании Прайс-листа, утвержденного Покупателем.
3.2. В цену Товара входят все налоги и сборы, обязанность по оплате которых возникает у Поставщика в связи с
поставкой Товара, а также расходы на формирование партии Товара, получение документации на Товар, доведение
качества Товара до базисных кондиций, а также все иные расходы, которые Поставщик может понести в связи с
исполнением настоящего договора.
4. Условия поставки
4.1. Товар поставляется партиями. Поставщик обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки Товара
уведомить Покупателя по электронной почте (факсу, по телефону) о готовности товара к отгрузке.
4.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующий комплект оригиналов документов,
оформленных надлежащим образом:

товарная накладная по форме ТОРГ-12 (далее – Товарная накладная);

счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС);
 справка о пестицидах, применявшихся при выращивании и хранении Товара, от с/х производителя с указанием
названия пестицидов и гербицидов, норм и сроков применения и протоколы испытаний на остаточное количество
пестицидов, тяжелых металлов и микотоксинов в Товаре;
 сертификат качества или удостоверение качества (предоставляется на партию товара);
 карантинный сертификат на каждую транспортную единицу (в случае поставки товара из другого региона);
 протокол испытаний и декларацию (сертификат) о соответствии Товара требованиям и нормам, утвержденным
в Российской Федерации (предоставляется на партию товара);
 при поставке Товара, требующего ветеринарного сопровождения (ячмень фуражный, пшеница 5 класса на
фуражные цели, кукуруза на фуражные цели) Поставщик обязан оформить надлежащим образом ветеринарное
свидетельство (форма № 3) на каждую транспортную единицу.
4.3. Все документы, поименованные в п. 4.2. настоящего договора должны быть оформлены в полном соответствии
с положениями законодательства Российской Федерации, в противном случае Покупатель вправе предъявить Поставщику
требование о возмещении убытков, возникших в результате неправильного оформления Поставщиком указанных
документов.

5. Сдача-приемка Товара
5.1. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными после подписания уполномоченными
представителями Покупателя в подтверждение принятия Товара товарной накладной, выписанной Поставщиком на имя
Покупателя, а также предоставления Поставщиком Покупателю всех документов, указанных в п. 4.2. настоящего Договора.
5.2. Датой поставки Товара считается дата, указанная в товарной накладной, выписанной Поставщиком на имя
Покупателя.
5.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты
поставки.
6. Платежи
6.1. Обязательства Покупателя по оплате Товара являются встречными по отношению к обязательствам Поставщика
по передаче Товара и документов, предусмотренных п. п. 4.2., и 9.7. и исполняются в безналичной форме по реквизитам
Поставщика, указанным в разделе 10 настоящего Договора, либо путем внесения денежных средств в кассу Поставщика с
соблюдением требований осуществления расчетов наличными деньгами, либо третьим лицом за Покупателя с
обязательным уведомлением об этом Поставщика, либо путем зачета встречных взаимных требований.
6.2. Датой исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара является дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя, либо дата поступления наличных в кассу Поставщика.
7. Ответственность сторон и разрешение споров
7.1. Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя в случае, если такие убытки возникли вследствие ошибок
или недостоверных данных документах, представленных Поставщиком в соответствии с п.п. 4.2., 9.7. настоящего договора,
а так же в случае недостоверности заявленных Поставщиком заверений и гарантий, предусмотренных п. 9.8. настоящего
договора. Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя в течение 5 рабочих дней после выставления ему
требования о возмещении убытков.
7.2. При просрочке исполнения передачи товара более, чем на 5 (пять) календарных дней Покупатель вправе (по
своему выбору) предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости непоставленного товара
за каждый день просрочки исполнения обязательства, либо расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, без
возмещения Поставщику убытков.
7.3. Если Поставщик является плательщиком НДС, в случае получения Покупателем отказа налогового органа в
возмещении НДС в связи с неуплатой Поставщиком НДС в бюджет, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных п.п. 4.2., 9.7., 9.10 настоящего договора, либо недостоверности заявленных Поставщиком
заверений и гарантий, предусмотренных п. 9.8. настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя
(и/или третьих лиц) в размере:
- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о
доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен
Поставщику в составе цены Товара, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС;
- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар у Покупателя,
уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате.
Поставщик, нарушивший указанные в настоящем пункте Договора заверения, возмещает Покупателю помимо
определенных выше сумм все убытки, вызванные таким нарушением.
Поставщик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от
Покупателя обязан возместить указанные убытки Покупателю. Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из
иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.
7.4. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с исполнением настоящего
Договора будут по возможности решаться сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования спорных вопросов в
процессе переговоров в течение 30 (тридцати) дней с даты направления претензии одной из сторон, все споры, разногласия
или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения,
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Краснодарского края в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Форс-мажор
8.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих одной из сторон полностью или частично выполнять
обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, наводнение и другие стихийные бедствия, военные действия,
террористические акты, блокада, запрещение экспорта или импорта, эмбарго, забастовка, а также государственные
законодательные акты, сроки исполнения настоящего договора соразмерно отодвигаются на время действия
соответствующих обстоятельств. В случае если указанные обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, любая из
сторон имеет право расторгнуть договор, письменно уведомив другую сторону за 20 дней до предполагаемой даты
расторжения, и в этом случае ни одна из сторон не имеет право на возмещение потерь, которые она может понести.
8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему договору в случае возникновения
обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего договора, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении
и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению договора, однако не позднее 3 (трех) дней с момента их
наступления или прекращения.
8.3. Факты, изложенные в данном извещении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любые вышеуказанные
обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения обеими сторонами своих
обязательств по Договору.
9.2. Все дополнения, приложения и изменения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой
частью, если они выполнены в письменной форме надлежащим образом и подписаны уполномоченными представителями
обеих сторон.
9.3. В случае изменения любой информации о Поставщике, предоставленной в связи с заключением настоящего
договора, в том числе сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, изменения системы налогообложения, банковских реквизитов,
а также в случае принятия Поставщиком решений о реорганизации либо ликвидации, получения Поставщиком заявлений
о признании должника банкротом, Поставщик обязуется известить Покупателя об указанных обстоятельствах в течение 3
(трех) рабочих дней.
9.4. После подписания настоящего договора все предшествующие переговоры и переписка между сторонами теряют
силу. Все дополнения, приложения и изменения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой
частью, если они выполнены в письменной форме надлежащим образом и подписаны уполномоченными представителями
обеих сторон.
9.6. Переписка, уведомления и иные документы в рамках настоящего Договора, передаваемые путем факсимильной
связи, электронной почтой признаются действительными до момента предоставления оригиналов. При этом сторона, от
которой исходит документ, обязана в течение 7 (семи) дней с даты передачи документа по факсимильной связи,
электронной почтой предоставить другой стороне оригинал соответствующего документа.
9.7. В течение 1 (одного) дня с момента заключения настоящего договора Поставщик обязуется предоставить
Покупателю заверенные Поставщиком копии следующих документов:
- свидетельство о государственной регистрации Поставщика;
- свидетельство о постановке Поставщика на налоговый учет (ИНН);
- устав Поставщика (все страницы документа);
- документы, подтверждающие полномочия лиц, выступающих от имени или в интересах Поставщика (в отношении
лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа – решение (протокол) и приказ о его назначении; в
отношении физического лица - представителя контрагента – доверенность, в отношении главного бухгалтера – приказ о
назначении на должность);
- паспорта каждого лица, имеющего право подписи от имени Поставщика;
- карточка с образцами подписей и печати;
- выписка ЕГРН, подтверждающая право собственности на помещение по адресу государственной регистрации
Поставщика и складские помещения, либо договор аренды, подтверждающий право пользования помещением по адресу
государственной регистрации Поставщика и складскими помещениями;
- бухгалтерский баланс за последний отчетный период и подтверждение его принятия налоговым органом;
- отчет о прибылях и убытках и подтверждение его принятия налоговым органом;
- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом.
Поставщик, являющийся плательщиком ЕСХН, дополнительно предоставляет заверенные Поставщиком копии
следующих документов:
- декларацию по единому сельскохозяйственному налогу;
- справку о численности сотрудников, либо отчет по форме 4-ФСС;
- справку по Форме 4-сх. «Сведения об итогах сева под урожай».
Поставщик, применяющий УСН, дополнительно предоставляет заверенные Поставщиком копии следующих
документов:
- информационное письмо по форме № 26.2-7
- декларацию по УСН;
- справку о численности сотрудников, либо отчет по форме 4-ФСС;
- справку по Форме 4-сх. «Сведения об итогах сева под урожай».
Поставщик, применяющий ОСНО, дополнительно предоставляет заверенные Поставщиком копии следующих
документов:
- налоговая декларация по НДС за последний отчетный период и подтверждение её принятия налоговым органом;
- налоговая декларация по налогу на прибыль и подтверждение её принятия налоговым органом;
9.8. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, стороны заверяют и гарантируют, что они:
- являются надлежащим образом, учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами и/или надлежащим
образом зарегистрированными предпринимателями;
- исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации)
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
- для заключения и исполнения настоящего договора стороны получили все необходимые согласия, одобрения и
разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и
локальными документами;
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а
также решений органов управления, запрещающих сторонам или ограничивающих их право заключать и исполнять
настоящий договор;

9.9. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством,
Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует, что:
- в зависимости от применяемой им системы налогообложения Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе уплачивается НДС, а также им ведется и своевременно
подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в
соответствии с действующим законодательством РФ;
- все операции Поставщика по оплате услуг перевозчика, продаже Товара Покупателю полностью отражены в
первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность
по ведению которой, возлагается на Поставщика;
- Поставщик отражает в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в составе цены Товара;
- Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные
документы, которыми оформляется передача Товара по настоящему Договору;
- Поставщик предоставит по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. при проведении
встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к передаче Товара по
Договору и подтверждающих гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, в срок, не превышающий 5 (пять)
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа;
- Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара или прав на него не заключено какихлибо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего
Договора.
9.10. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. в случае встречной
налоговой проверки) представить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара по
настоящему Договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.
9.11. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
9.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Поставщик
Покупатель
ИП Романюк А. А.
ОГРНИП 309236432000027
Юридический адрес: 352380, Краснодарский край, г.
Кропоткин, ул. Целинная, дом 25
Фактический адрес: 352147, Краснодарский край,
Кавказский район, ст. Казанская,
ул. Красноармейская, 78
ИНН 231300093877
р/сч 40802810500470000086
в КБ "Кубань Кредит" ООО г. Краснодар
к/сч 30101810200000000722
БИК 040349722

______________ ____________ /____________/

Директор_______________ Сивоконь И.И.

Приложение № __
К договору поставки сельхозпродукции № ______
от «___» _____ 2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №___
Краснодарский край, Кавказский район
ст. Казанская

«___» ________ 2020 г.

______________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на
основании _____________________________________________________, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Романюк Андрей Андреевич, ОГРНИП 309236432000027, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Сивоконь Ирины Ивановны, действующей на основании приказа № 105 от
01.07.2019 г. и нотариально удостоверенной доверенности от 01.07.2019 г. 23АА9262126 (зарегистрирована в реестре №
23/173-н/23-2019-2-1128), с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», согласовали настоящую
Спецификацию о нижеследующем:

1.
Наименование
Пшеница

Поставщик передает на условиях EXW-склад Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает пшеницу
урожая _____ года по нижеследующим ценам в зависимости от класса и качественных показателей:
Количество (кг)

Цена за 1 кг (руб.),без НДС

Общая сумма (руб.), без НДС

2.

Срок поставки: по __________________

3.

Оплата товара производится за каждую партию пшеницы по факту выгрузки в течении ___ банковских
дней на основании выставленного счета.

4.

Порядок расчетов: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.

Поставщик

Покупатель
ИП Романюк А. А.
ОГРНИП 309236432000027
Юридический адрес: 352380, Краснодарский край, г.
Кропоткин, ул. Целинная, дом 25
Фактический адрес: 352147, Краснодарский край,
Кавказский район, ст. Казанская,
ул. Красноармейская, 78
ИНН 231300093877
р/сч 40802810500470000086
в КБ "Кубань Кредит" ООО г. Краснодар
к/сч 30101810200000000722
БИК 040349722

________ ____________ /________________/

Директор_______________ Сивоконь И.И.

