Договор
закупки сельхозпродукции
г. Саратов

«______» ________ 2017 г.

Глава крестьянского фермерского хозяйства__________________, именуемый в дальнейшем
«Продавец», действующий на основании ____________, с одной стороны и ООО «________», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора ______________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить _____________, ГОСТ ____________,
урожая 20___ г. в количестве__________ (______________) тонн, в дальнейшем Товар, в порядке и на
условиях настоящего договора. Транспортные расходы несет Продавец.
1.2. Цена Товара составляет: ____________ (_______________) рублей за одну тонну, в т.ч. НДС 10%.
1.3. Общая сумма договора составляет: ______________ (_________________) рублей, в т.ч. НДС 10%.
1.4. Срок поставки: ___________________
1.5. Продавец гарантирует, что вышеуказанный Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, в
частности не заложен и не отчужден, в споре и под арестом не находится.
2.Условия, порядок передачи и приемки. Качество сельхозпродукции
2.1. Продавец передает Покупателю Товар на элеваторе: _______________, по адресу: _________________.
При этом Товар считается принятым Покупателем по количеству и качеству в соответствии с данными в
реестре элеватора и карточке учета зерна.
2.2. При передаче Товара Продавец передает Покупателю следующие документы:
- квитанцию на приемку хлебопродуктов (форма ЗПП-13),
- товарную накладную (форма ТОРГ-12),
- счет-фактура
- карточку анализа зерна.
2.3. Право собственности на Товар переходит с момента внесения записи элеватором о количестве Товара,
поставляемого Покупателю, на его карточку и оформления товарной накладной.
2.4. В момент подписания настоящего Договора Продавец обязан предоставить Покупателю следующие
документы (предоставляются копии документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью
Продавца):
- Устав со всеми изменениями /Решение об учреждении КФХ (при наличии);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП).
3. Условия и порядок расчета.
3.1. Расчеты за Товар Покупатель осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца, либо любым иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.
3.2. Оплата производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента передачи Товара Покупателю и
оформления товарной накладной по зачетному весу, в соответствии с данными в реестре элеватора и
карточке учета зерна.
4. Ответственность сторон.
4.1.В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Прочие условия.
5.1. Споры, возникающие между сторонами, связанные с исполнением, изменением, расторжением
настоящего договора решаются путем переговоров. Претензионный порядок является обязательным для
Продавца. Срок рассмотрения претензии Покупателем — 15 рабочих дней. В случае невозможности
урегулирования разногласий путем переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Саратовской области.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в форме дополнительного соглашения к настоящему договору и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том
числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями,

Продавец ___________

Покупатель___________

блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными
актами, указами и другими действиями, если их наступление сделано невозможным выполнение стороной
своих обязательств по настоящему договору. Стороны немедленно, не позднее 3-х дней, извещают друг
друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и
сроков действия служат справки уполномоченных органов.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не
дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по договору) на наступление форсмажорных обстоятельств.
Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые каждой из
Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего договора (в т.ч. все условия договора, схемы
платежей, реквизиты сторон и т.п.), не раскрывать их какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия одной из Сторон настоящего договора. Обязательства по сохранению
конфиденциальности информации распространяются и на привлекаемых третьих лиц.
5.5. Настоящий договор вступает в Силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
5.7. Настоящий договор, переписка, уведомления и иные документы в рамках настоящего договора,
передаваемые путем факсимильной связи, признаются официальными, действительными и имеющими
юридическую силу, если они достоверно позволяют установить, что документ исходит от стороны по
настоящему договору. Стороны обязались в течение 10 (десяти) дней обмениваться оригиналами всех
документов, переданных факсимильной связью.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

________________________________________________

Продавец ___________

Покупатель___________

