
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______ от _______________ 2018 года  

«ПОКУПАТЕЛЬ»__________________________                               «ПОСТАВЩИК» __________________________ 

. 

                                            ДОГОВОР ПОСТАВКИ  № _______________ 

 

гор. Краснодар                                                                                                                             «___» ____________ 2018 года 

 
Общество с ограниченной ответственностью  «Краснодарзернопродукт-Экспо» (ООО «КЗП-Экспо»), в лице 

______________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«ПОКУПАТЕЛЬ» с одной стороны, и ___________________________________________, в лице 

____________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем 

«ПОСТАВЩИК», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором «ПОСТАВЩИК» обязуется передать, а «ПОКУПАТЕЛЬ» - принять и 

оплатить сельскохозяйственную продукцию (далее по тексту – «Товар»).  

1.2. Наименование, количество, качество, сорт, класс, цена, срок и условия оплаты, а так же срок и условия поставки 

Товара будут определяться Сторонами в Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3. В случае противоречий между условиями настоящего Договора и Дополнительного соглашения, касающихся 

базиса и сроков поставки Товара, порядка и сроков оплаты Товара, количества и качества Товара применяются условия 

Дополнительного соглашения. Во всех остальных случаях настоящий Договор имеет приоритетное значение. 

 

2. Условия, порядок передачи и приемки, качество Товара 

2.1. В случае поставки Товара путем его переоформления на лицевой счет «ПОКУПАТЕЛЯ» на элеваторе/складе в 

оговоренный Дополнительным соглашением срок, Затраты по приемке и хранению Товара до момента его передачи 

«ПОКУПАТЕЛЮ», а так же затраты по переоформлению Товара на лицевой счет «ПОКУПАТЕЛЯ» относятся на 

«ПОСТАВЩИКА». Переоформление Товара на элеваторе/складе производится фактическим качеством по влажности и 

сорной примеси на день её переоформления, но в рамках качественных характеристик, предусмотренных Дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. В случае несоответствия качественных характеристик переоформленного на 

элеваторе/складе Товара качественным показателям, оговоренным в Дополнительном соглашении к настоящему Договору, 

наступают последствия, предусмотренные пунктом 4.3.2. настоящего Договора. 

2.2. В случае поставки Товара за счёт «ПОСТАВЩИКА» до названного в Дополнительном соглашении места 

назначения, затраты по приемке Товара в месте назначения относятся на счет «ПОКУПАТЕЛЯ». 

2.3. Если поставка производится за счёт «ПОКУПАТЕЛЯ», «ПОСТАВЩИК» обязан предоставить Товар перевозчику 

или другому лицу, указанному «ПОКУПАТЕЛЕМ» в названном месте в установленную дату или в оговоренный 

Дополнительным соглашением срок. Поставка считается выполненной, когда Товар загружен в транспортное средство 

перевозчика, указанного «ПОКУПАТЕЛЕМ» или другим лицом, действующим от его имени. 

2.4. Товар по настоящему Договору должен быть в здоровом состоянии, не зараженный живыми вредителями, без 

посторонних запахов, без каких-либо проявлений гниения, брожения, комкования, пригодный для продовольственных 

целей. «ПОКУПАТЕЛЬ» имеет право назначить независимую инспекционную компанию по своему выбору и за свой счет 

для проверки и подтверждения соответствия качества и состояния. В этом случае качество будет считаться окончательным в 

соответствии с документом о качестве Товара, выданным независимой инспекционной компанией.   

2.5. В зависимости от условий поставки Товар должен быть снабжен сертификатами качества и соответствия, 

протоколами испытания, карантинными сертификатами и иными документами, надлежащим образом подтверждающими его 

качество и безопасность. 

2.6. Подписывая настоящий Договор, «ПОСТАВЩИК» подтверждает, что поставляемый Товар принадлежит 

«ПОСТАВЩИКУ» на праве собственности, никакой третьей стороне не продан, не заложен, в споре и под арестом/запретом 

не состоит. 

2.7. Момент перехода права собственности на Товар, а так же рисков случайной гибели или повреждения Товара от 

«ПОСТАВЩИКА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» определяется в Дополнительных соглашениях к настоящему договору. 

 

3. Порядок расчета за Товар и условия платежа 

3.1. Цена, стоимость Товара, условия, сроки и порядок расчетов за Товар определяются в Дополнительных 

соглашениях к настоящему Договору. 

3.2. Форма оплаты оговаривается Сторонами в Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

3.3. Датой исполнения «ПОКУПАТЕЛЕМ» своей обязанности оплатить Товар является дата списания денежных 

средств с расчетного счета «ПОКУПАТЕЛЯ». 

3.4 Окончательный расчет между Сторонами за поставленный по Договору Товар производится по фактическому 

количеству переданного Товара. В случае поставки Товара в количестве меньшем, чем было предварительно оплачено 

«ПОКУПАТЕЛЕМ», «ПОСТАВЩИК» обязан произвести возврат денежных средств безналичным платежом в течение 3 

(трех) банковских дней с момента окончания поставки Товара. 

3.5. По окончании поставки Товара Стороны обязаны подписать акт сверки взаиморасчетов, полностью завершить 

все расчеты и оформить все необходимые документы для своевременного учета операции. 

Кроме того, ежемесячно и ежеквартально Стороны проводят сверку состояния взаиморасчётов, подписанием 

соответствующих актов не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным. Акты сверки взаиморасчетов подписывает 

руководитель компании или другой сотрудник на основании доверенности. 
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«ПОКУПАТЕЛЬ»__________________________                               «ПОСТАВЩИК» __________________________ 

. 

 

 

4. Права, обязанности и ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Обязанности и права «ПОКУПАТЕЛЯ»: 

4.2.1. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан принять Товар, поставленный в соответствии с условиями настоящего Договора и 

Дополнительных соглашений к нему. 

4.2.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан оплатить поставленный Товар в размере, в порядке и в сроки, в соответствии с 

условиями Дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

4.2.3. В случае нарушения сроков поставки Товара, «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе предъявить требование 

«ПОСТАВЩИКУ» об уплате пени в размере 0,1 % от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки поставки. 

4.2.4. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества, «ПОКУПАТЕЛЬ» уведомляет об этом 

«ПОСТАВЩИКА» путем направления ему соответствующего письма по факсу или по электронной почте.  В этом случае 

«ПОКУПАТЕЛЬ» по своему выбору вправе: 

- потребовать от «ПОСТАВЩИКА» соразмерного уменьшения покупной цены за Товар;  

- потребовать от «ПОСТАВЩИКА» замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору; 

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 

4.3. Обязанности и права «ПОСТАВЩИКА»: 

4.3.1 «ПОСТАВЩИК» обязан передать «ПОКУПАТЕЛЮ» Товар свободный от любых прав 3-х лиц на условиях и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему. 

4.3.2. «ПОСТАВЩИК» обязан передать «ПОКУПАТЕЛЮ» Товар, качество которого соответствует условиям 

настоящего договора и дополнительных соглашений к нему. «ПОСТАВЩИК» отвечает за недостатки передаваемого по 

настоящему Договору Товара. В случае передачи Товара ненадлежащего качества к отношениям Сторон применяются 

положения п.4.2.4. настоящего договора и положения Дополнительных соглашений о последствиях поставки товара 

ненадлежащего качества. 

При существенных нарушениях условий о качестве Товара «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе также потребовать от 

«ПОСТАВЩИКА» уплаты штрафа в размере 5 % от стоимости Товара, качество которого не соответствует требованиям 

Дополнительных соглашений к настоящему Договору. При этом нарушение условий о качестве товара является 

существенным, когда уровень несоответствия качества превышает допустимые значения (по любому из показателей), 

предусмотренные в соответствующем дополнительном соглашении. 

4.3.3. «ПОСТАВЩИК» обязан передать «ПОКУПАТЕЛЮ» всю необходимую документацию. Документы должны 

быть оформлены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения «ПОСТАВЩИКОМ» обязательства по передаче «ПОКУПАТЕЛЮ» надлежащим образом 

оформленных счетов-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе 

приостановить оплату Товара по настоящему Договору вплоть до исполнения данного обязательства. В случае передачи 

«ПОКУПАТЕЛЮ» ненадлежаще оформленных документов, «ПРОДАВЕЦ» обязуется по требованию «ПОКУПАТЕЛЯ» в 

течение 3 (трех) дней предоставить исправленные документы. 

4.3.4 «ПОСТАВЩИК» обязан передать «ПОКУПАТЕЛЮ» в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Товара 

счет-фактуру и товарную накладную (ТОРГ-12, утверждена постановлением Госкомстата России от 23.12.98 № 132), или 

УПД (Универсальный передаточный документ,  Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@), 

по факсу или скан-копию электронной почтой по адресу, с последующей передачей оригиналов не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента поставки Товара, а также предоставить копию квитанции на отправку почтой.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «ПОСТАВЩИКОМ» обязательств по оформлению товарных 

и товарно-транспортных накладных, актов приёма-передачи Товара, согласно требованиям установленным действующим 

законодательством, «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе не производить приёмку и/или оплату Товара по настоящему Договору вплоть 

до исполнения «ПОСТАВЩИКОМ» своих обязательств.  

4.3.5. В случае неоплаты (полностью либо частично) Товара в срок, установленный Дополнительными соглашениями 

к настоящему договору, «ПОСТАВЩИК» вправе предъявить «ПОКУПАТЕЛЮ» требование об оплате неустойки, которая 

составляет 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.  Правила о взыскании неустойки, в 

соответствии с данным пунктом, не применяется в случае, если задержка оплаты произошла ввиду невыполнения 

«ПОСТАВЩИКОМ» требований п.4.3.3., п.4.3.4. настоящего договора, а также в случае нарушения «ПОКУПАТЕЛЕМ» 

установленного Дополнительным соглашением срока перечисления предоплаты. 

4.4. Право на получение неустойки возникает у соответствующей Стороны после выставления претензии с 

обоснованным расчетом, если другая Сторона ее признает, либо после того, как суд вынесет решение присудить пени или 

штраф должнику, в случае если претензия не выставлялась и должником не признавалась. 

            4.5. «ПОСТАВЩИК» обязуется в соответствии со ст.146 НК РФ отразить сумму НДС к уплате в бюджет Российской 

Федерации в декларации по НДС за соответствующий период признания реализации в учете и уплатить ее.  

«ПОСТАВЩИК» гарантирует, что в случае вынесения налоговым органом решения в отношении «ПОКУПАТЕЛЯ» об 

отказе в возмещении (исключению из вычетов) налога на добавленную стоимость по товарам (услугам) реализованным 

«ПОСТАВЩИКОМ» «ПОКУПАТЕЛЮ», «ПОСТАВЩИК» обязуется в добровольном досудебном порядке уплатить 

«ПОКУПАТЕЛЮ» штраф в размере суммы НДС (невозмещенной/исключенной из вычетов), а также штрафов и пеней, 

указанных в решении налогового органа. Штраф уплачивается «ПОСТАВЩИКОМ» в течение трех дней с момента 

поступления соответствующей претензии от «ПОКУПАТЕЛЯ» вне зависимости от того оспаривалось ли им решение 

налогового органа. В случае неуплаты ПОСТАВЩИКОМ штрафа в течение указанного срока сумма штрафа увеличивается 

в два раза. 

Все претензии со стороны контролирующих и проверяющих органов, связанные с отражением/уплатой ПОСТАВЩИКОМ 

НДС в бюджет Российской Федерации по товарам, реализованным в рамках данного договора должны быть урегулированы 

ПОСТАВЩИКОМ самостоятельно.  
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В случае притязаний государственных органов к ПОКУПАТЕЛЮ/ПОСТАВЩИКУ ввиду нарушения ПОСТАВЩИКОМ или 

предыдущими собственниками Товара требований законодательства, повлекших за собой применение по отношению к 

ПОКУПАТЕЛЮ мер, ограничивающих права ПОКУПАТЕЛЯ по владению, пользованию и/или распоряжению Товаром ( 

арест или изъятие Товара), ПОСТАВЩИК обязуется возместить ПОКУПАТЕЛЮ стоимость Товара , а также иные убытки 

не позднее даты, указанной в соответствующем требовании ПОКУПАТЕЛЯ. 

4.6. Стороны обязаны не разглашать информацию, касающуюся цен, условий настоящего Договора, данных о контрагенте и 

считают указанные сведения коммерческой тайной другой Стороны. 

 

5. Гарантии и заверения Сторон 

5.1. Руководствуясь ст. 421 ГК РФ Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:  

5.1.1. Являются надлежащим образом, учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством РФ; 

5.1.2. Для заключения и исполнения настоящего Договора получены все необходимые разрешения, согласия и 

одобрения, которые требуются в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и внутренними 

документами; 

5.1.3. Не существует нормативных актов, локальных документов, решений органов управления, запрещающих или 

ограничивающих Стороны заключать или исполнять настоящий Договор. 

5.1.4. В случае нарушения указанных в настоящем пункте гарантий и заверений Стороны возмещают друг другу все 

убытки, вызванные таким нарушением. 

5.2. Помимо указанного в п. 5.1. «ПОСТАВЩИК» гарантирует «ПОКУПАТЕЛЮ», что: 

5.2.1. «ПОСТАВЩИК» уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, им 

ведется и подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

5.2.2. Все операции по продаже «ПОКУПАТЕЛЮ» Товара и по приобретению «ПОСТАВЩИКОМ» у своих 

поставщиков Товара, являющегося предметом настоящего Договора, полностью отражены в первичной документации 

«ПОСТАВЩИКА», в бухгалтерской, статистической, налоговой и иной отчетности, обязанность по ведению которой 

возложена на «ПОСТАВЩИКА» законодательством РФ. 

5.2.3. «ПОСТАВЩИК» гарантирует поставить (исчислить) к оплате в бюджет налог на добавленную стоимость 

(НДС), уплаченный «ПОКУПАТЕЛЕМ» в составе цены Товара. 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 

6.1. При невозможности выполнения условий настоящего Договора из-за форс-мажорных обстоятельств, действие 

Договора приостанавливается на время действия этих обстоятельств. Форс-мажорными обстоятельствами считаются 

обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от участников Договора, а именно: стихийные бедствия, введение 

чрезвычайного положения, ведение военных действий, изменения в законодательстве РФ и другие, делающие невозможным 

выполнение условий настоящего Договора, подтвержденные документами соответствующих государственных органов. 

6.2. Стороны обязуются предпринимать все необходимые усилия по сведению до минимума всех возможных 

неблагоприятных последствий обстоятельств форс-мажора. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности решаться Сторонами путем переговоров. 

7.2. Сторона по Договору вправе обратиться за разрешением спора в арбитражный суд по месту нахождения истца по 

истечении семи календарных дней со дня направления претензии (требования) другой Стороне. Претензия может быть 

направлена Стороной посредством почтовой связи или электронной почтой по любому из адресов, указанных в Договоре 

(включая приложения к нему), либо по адресу другой Стороны, содержащемуся в ЕГРЮЛ.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.2. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка между Сторонами теряют 

силу. 

8.3. Любые дополнения или изменения условий настоящего Договора должны быть сделаны в письменной форме по 

взаимному соглашению обеих Сторон и подписаны уполномоченными лицами. 

8.4. При исполнении настоящего Договора «ПОКУПАТЕЛЬ» имеет право требовать от «ПОСТАВЩИКА», а 

«ПОСТАВЩИК» обязуется предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» копии следующих документов, заверенных печатью и 

подписью уполномоченных лиц ПОСТАВЩИКА:  

- Свидетельство о государственной регистрации, либо лист записи о создании юридического лица, для юридических 

лиц созданных после 01.01.2017 года. 

- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); 

- Устав (Все страницы); 

-Документы, подтверждающие полномочия лиц, выступающих по поручению или в интересах «ПОСТАВЩИКА» (на 

лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа – решение и приказ о назначении, на представителей 

юридических лиц – простая письменная доверенность, на представителей предпринимателей – нотариально оформленная 

доверенность); 

- Копию банковской карточки (заверенную банком/нотариусом) с образцами подписей лиц, имеющих право подписи 

и оттиском печати; 

-Уведомление из территориального органа федеральной службы государственной статистики; 

- Паспорт каждого лица, имеющего право подписи от имени «ПОСТАВЩИКА»; 

- Выписку из ЕГРЮЛ, действующую в течение 14 дней от даты выдачи; 



 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______ от _______________ 2018 года  

«ПОКУПАТЕЛЬ»__________________________                               «ПОСТАВЩИК» __________________________ 

. 

- Последнюю сданную в налоговые органы декларацию по уплате НДС с отметкой налогового органа о принятии 

декларации; 

- Копию банковской карточки, заверенную банком, с образцами подписей лиц, имеющих право первой и второй 

подписи и оттиском печати; 

- Карточку контрагента с образцами подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи и оттиском печати (по 

форме Покупателя); 

-Доверенность на сотрудника «ПОСТАВЩИКА», имеющего право подписывать акты сверки за руководителя. 

           - Письмо об ответственности руководителя, по форме ООО «КЗП-Экспо»; 

            -Доверенность на право ведение переговоров от имени «ПОСТАВЩИКА», по форме ООО «КЗП-Экспо», также 

трудовой договор или приказ о приеме на работу; 

             - штатное расписание «ПОСТАВЩИКА». 

            8.5. Все документы, согласованные, подписанные и переданные факсимильной связью или в виде скан-копий по 

электронной почте, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если 

возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Стороны пришли к соглашению, что 

обмен документами посредствам факсимильной связи будет происходить с использованием следующих телефонных 

номеров и адресов электронной почты: 

«ПОСТАВЩИК»: телефон (факс)  _______________, электронная почта _________________________; 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: телефон (факс)  _______________, электронная почта _________________________; 

Стороны обязуются обменяться оригинальными экземплярами настоящего Договора и Дополнительных соглашений 

в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, соответственно, подписания настоящего Договора и Дополнительных 

соглашений; оригиналами счетов-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных - не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента поставки Товара. В том случае если отправка оригиналов экземпляров 

вышеуказанных документов осуществлялась посредством почтовой связи, Стороны обязуются также предоставлять друг 

другу копии квитанций на отправку документов. 

8.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Если иное не указано в договоре, датой подписания признается дата, 

указанная в верхнем правом углу первого листа договора. 

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

9. Банковские реквизиты и адреса Сторон: 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: 

ООО «КЗП-Экспо» 

350042, Краснодарский край,  

гор. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 

тел./факс. (861) 274-68-52, 274-15-05 

ИНН 2310105350 КПП 230750001 

ОГРН 1052305739760 ОКПО 78222598 

р/с 40702810430000001226 

в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк  

г. Краснодар 

  К/с 30101810100000000602 БИК 040349602 

 

«ПОСТАВЩИК»: 

 

10. Подписи Сторон: 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ»  ______________ /                                                      «ПОСТАВЩИК»________________ /________________/ 

                                                                    М.П.                                                                                                                                                                  М.П. 


