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Акционерное общество «Торговый дом «Гибрид СК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
Генерального директора Ивашкова Романа Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Генерального директора ______________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем : 

 
E. Предмет Договора  

 
1.1 Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 

Товар в соответствии с Договором. 
 
1.2 Товаром по Договору (далее – «Товар») являются семена кукурузы калиброванные F1, входящие в 

товарную номенклатуру Поставщика, действующую на момент заказа Товара Покупателем. Качество 
Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа Р52325-2005. 

 
 
1.3 Наименование, количество, цена, стоимость, срок оплаты, поставки Товара, грузоотправитель, 

грузополучатель, согласовываются Сторонами в Приложениях, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

 
 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Поставщик обязан передавать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц в порядке, 
предусмотренном разделом 3 Договора.  

2.2 Поставщик обязан в зависимости от согласованного Сторонами способа осуществить передачу Товара 
(п.3.4 Договора) в согласованный Сторонами срок.  

2.3 При нарушении срока передачи Товара по вине Поставщика Покупатель имеет право требовать от  
Поставщика уплаты пени из расчета 0,1% от стоимости не переданного в срок Товара за каждый день 
просрочки.  

2.4 Поставщик имеет право отказать в заказе Товара Покупателю, а также приостановить отгрузку Товара 
в адрес Покупателя не неся ответственности за неисполнение или срыв сроков поставки, 
предусмотренных Договором, если:  

 последним не выполнены обязательства по оплате ранее переданной ему партии Товара по 
настоящему Договору; 

 имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что Покупатель не сможет выполнить 
обязанность по оплате Товара.  

Все расходы, понесенные Поставщиком в данном случае, должны быть возмещены Покупателем. 

2.5 Поставщик имеет право отказаться от передачи партии Товара, если при осуществлении приемки 
представитель Покупателя или указанной Покупателем транспортной организации (перевозчика) не 
будет иметь доверенности на право получения данной партии Товара.  

2.6 Поставщик имеет право поручать передачу (отгрузку) Товара третьим лицам с указанием их в товарных 
и товарно-транспортных документах в качестве грузоотправителей.  

2.7 Покупатель обязан принимать и оплачивать Товар в порядке, определяемом условиями Договора. 

2.8 За просрочку платежей, которые Покупатель обязан уплатить в соответствии с условиями настоящего 
договора, Покупатель выплачивает Поставщику  пеню в размере 0,1% от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки.  

2.9 Сторона, отказавшаяся от исполнения договора в рамках согласованного и подписанного Приложения, 
уплачивает другой стороне пеню в размере 15 (пятнадцати) процентов от стоимости согласованного в 
данном Приложении товара. 

 
3. Порядок заказа и передачи Товара Покупателю 
 
3.1 Покупатель заказывает Товар отдельными партиями путем направления Поставщику заявки в 

письменном виде по почте, факсу, электронной почте в соответствии с товарной номенклатурой 
Поставщика и с указанием желаемых условий поставки (наименование Товара, количество, срок и 
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способ поставки, получатель и адрес поставки и т.п.).   

3.2 Подтверждением того, что Стороны согласовали ассортимент, количество, цену Товара и все 
условия поставки, является согласованное сторонами Приложение к настоящему договору (Далее 
«Приложение»), являющееся неотъемлемой его частью.  Поставщик оформляет и направляет 
Покупателю Приложение, которое Покупатель в течение 2 (Двух) дней с момента получения 
подписывает и направляет Поставщику факсимильной связью или электронной почтой с последующей 
передачей оригинала. В случае неполучения Поставщиком подписанного Покупателем Приложения в 
указанный срок, Приложение считается недействительным, а заявка, на основании которой оно было 
подготовлено, не поданной. 

3.3 Моментом выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара и перехода права собственности 
от Поставщика к Покупателю, в зависимости от согласованного в Приложении способа поставки, 
является: 

a) сдача Поставщиком Товара перевозчику для доставки Покупателю (получателю). Сдача Товара 
перевозчику может подтверждаться квитанцией или иным документом, выписываемым по 
установленной перевозчиком форме;  

b) при получении Товара уполномоченным представителем Покупателя (получателя) в месте 
нахождения Товара (в т.ч. на складе Поставщика) – предоставление Товара в распоряжение 
Покупателя к согласованному Сторонами сроку; 

c) в случае если Сторонами было согласовано условие о доставке Товара Поставщиком, обязанность 
передать Товар Покупателю считается исполненной в момент передачи Товара Покупателю 
(получателю) и подтверждается подписанием товарной накладной ТОРГ-12.   

3.4 В день доставки соответствующей партии товара на склад Покупателя Поставщик обязан передать 
Покупателю оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ на каждую партию 
товаров отдельно  товаросопроводительные документы. 

 
4. Приемка Товара. Качество Товара 
  
4.1 Покупатель обязан обеспечить сроки разгрузки транспортного средства в соответствии с 

Приложением №6 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272. 

4.2 Приемка Товара согласно наименованию, ассортименту, количеству, качеству (в том числе, 
товарному виду) осуществляется во время передачи Товара Покупателю или перевозчику согласно 
Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 
15.06.1965 № П-6), Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена Постановлением 
Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7). 

 
4.3 Приемка Товара по количеству производится Покупателем (получателем) непосредственно в момент 

фактического получения и подтверждается подписанием транспортных/товарно-транспортных 
документов. При приемке Товара от перевозчика в соответствии с п. 3 ст. 513 ГК РФ Покупатель 
обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных 
документах (количество мест, состояние упаковки и т.д.), а также принять эти товары от транспортной 
организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, 
регулирующими деятельность транспорта. 

 
 
4.4 Приемка Товара по ассортименту и качеству производится Покупателем в течение трех рабочих дней 

после даты фактического получения. Если претензия от Покупателя к Поставщику не поступит в 
течение указанного срока, то считается, что Поставщик выполнил условия договора, касающиеся 
качества, количества, тары (упаковки).  

 
 
4.5 При обнаружении несоответствий и недостатков Товара в процессе приемки по количеству или в 

период приемки по ассортименту и качеству Покупатель составляет Акт об установленном 
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме 
ТОРГ-2 (форма по ОКУД № 0330202) и незамедлительно информирует Поставщика.  

 

4.6 По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который 
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подписывают представители Покупателя и Поставщика.  

4.7 В случае не прибытия представителя Поставщика на составление рекламационного акта в течении 3-
х дней с момента уведомления, акт составляется в его отсутствие. Не позднее одного рабочего дня 
Покупатель направляет Поставщику рекламационный акт к которому прилагаются обосновывающие 
документы, описываются обнаруженные несоответствия и недостатки Товара и излагаются 
требования к Поставщику.  

4.8 В течение пятнадцати рабочих дней с момента получения Рекламации Поставщик обязан ее 
рассмотреть и направить ответ Покупателю.  

4.9 В случае если одна из сторон оспаривает факт поставки Товара надлежащего качества, стороны 
привлекают для выявления недостатков производственного либо иного характера Товара 
независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется стороной, оспаривающей качество 
товара. В случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара 
возникло по вине Поставщика, последний несет расходы по оплате услуг эксперта. В противном 
случае расходы по оплате эксперта несет Покупатель. 

4.10 Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли 
до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае 
Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 календарных дней с 
даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта. 

4.11 Если Поставщиком принято к исполнению требование о замене или возврате рекламируемого Товара, 
то Покупатель по просьбе Поставщика обязан незамедлительно отправить рекламируемый Товар 
Поставщику, а последний обязан возместить Покупателю понесенные в связи с этим расходы.  

 
5. Порядок оплаты Товара 
 

5.1 Расчеты за Товар производятся по цене, указанной в Приложении к настоящему договору.  

5.2 Расчеты могут производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
путем зачета встречных однородных обязательств, которые оформляются соответствующим актом, а 
также иными предусмотренными законом способами.   

5.3 Если в Приложении к настоящему Договору не указан способ расчетов, расчеты производятся путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях предварительной 
оплаты в течение 2-х банковских дней с даты выставления Поставщиком соответствующих счетов на 
оплату.  

5.4 Если иное не указано в Приложении к настоящему Договору, при поставке Товара на условиях 
отсрочки платежа Покупатель производит оплату партии Товара путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в счете, в течение 2-х (Двух) банковских дней с 
даты выполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара.  

5.5 Датой оплаты по настоящему договору является дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика (или третьего лица, если оплата производится по письменному распоряжению 
Поставщика в адрес третьих лиц), при расчетах путем зачета встречных однородных обязательств – 
дата подписания акта. 

5.6 При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком, денежные средства, 
поступившие от Покупателя, засчитываются как последовательная оплата Товара, в соответствии с 
выставленными Поставщиком счетами, начиная с более ранних счетов. При этом назначение платежа 
во внимание не принимается. 

5.7 Поставщик не несет ответственность за задержку и отказ от поставки предварительно неоплаченного 
Товара, при условии, что такая предоплата согласована в  Приложении к настоящему Договору. 

5.8 Расходы, взимаемые банком Поставщика, производятся за счет Поставщика; взимаемые банком 
Покупателя, производятся за счет Покупателя. 

5.9 Покупатель в платежных поручениях обязан указывать номер и дату настоящего Договора и 
Приложения к нему, в противном случае Поставщик имеет право не засчитывать поступивший платеж 
в счет оплаты по настоящему Договору до момента предоставления Покупателем уведомления о 
назначении платежа. 

 
6. Рассмотрение споров 
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6.1 Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. 
Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 7 дней с даты ее получения. 

6.2 Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия, возникшие споры рассматриваются в 
Арбитражном суде г. Воронежа. 

 
7. Форс-мажор 

7.1 Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия, акты государственных органов и действия властей. 

7.2 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по договору. 

7.4 Поставщик не несет ответственности за задержку либо отмену поставки Товара по вине 
Производителя. 

 
8. Срок действия Договора 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 5 (пять) лет, а в 
случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из 
настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения сторонами своих 
обязательств. 

8.2 Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 20 дней с 
момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора, при условии полного 
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8.3 В случае если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить Договор за 
30 дней до его окончания настоящий Договор считается пролонгированным еще на пять лет. 

 
9. Прочие условия  

9.1 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют 
свою силу.  

9.2 Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию сторон, а 
также по требованию одной из сторон в случаях, прямо предусмотренных законом. 

9.3 При подписании настоящего Договора, Стороны обязаны предоставлять друг другу заверенные копии 
следующих документов: Устав, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о 
постановке на налоговый учет и присвоении ИНН, Информационное письмо о присвоении 
статистических кодов, документ, удостоверяющий полномочия  руководителя исполнительного органа 
Покупателя.  

9.4 Каждое Приложение к настоящему договору является отдельным соглашением. Каждое последующее 
Приложение не изменяет, не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих, если только в 
нем не предусмотрено иное. 

9.5 Стороны договорились что, вся переписка (уведомления) и все пересылаемые документы по 
настоящему договору направляются по почтовому адресу. 

9.6 Стороны по настоящему Договору установили следующие формы связи и передачи информации: 
нарочным под роспись, заказным почтовым отправлением, применением устройств факсимильной 
связи, электронной почтой. 

9.7 В процессе исполнения настоящего Договора допускается передача информации с использованием 
факсимильной, телеграфной и электронной связи. Документы переданные таким способом, 
обязательны к исполнению сторонами. Последующее предоставление подлинных экземпляров этих 
документов обязательно. Стороны признают юридическую силу факсимильных и других копий 
документов переданных вышеуказанными способами до даты обмена сторонами оригиналами таких 
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документов. 
 
9.8 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам 

без письменного согласия на то другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 
Договором и действующим законодательством.   

 
 
9.9 Сторона, меняющая свое местонахождение, а также платежные реквизиты, обязана незамедлительно 

сообщить об этом другой Стороне. Сторона, не выполнившая данную обязанность, несет 
ответственность за возможные последствия такого невыполнения и по требованию другой Стороны 
выплачивает ей понесенные в связи с этим убытки.  

 
 
9.10 Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

 
9.11 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 
 

 
Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
Поставщик: Акционерное общество «Торговый дом «Гибрид СК» 
Юр. Адрес:  394028, г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 5А оф. 1 
Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.49, оф. 3 
ИНН /КПП 3663093703/366301001 
р/с № 40702810908200027096 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 
к/с № 30101810000000000201 
БИК  044525201 
Код ОКПО  09520215 
Тел./факс +7 (910) 285-40-33, (985) 212-76-87, (915) 580-78-99 
E-mail: info@td-hsk.ru  

 
Покупатель:  

Юр. Адрес:   

Почтовый адрес:  

ИНН /КПП  

р/с №  

к/с №  

БИК   

Код ОКПО   

Тел./факс  

E-mail:  

 
 
ПОСТАВЩИК 

  
ПОКУПАТЕЛЬ 

   

 
_____________________ Р.Н. Ивашков 

  
________________________ ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №___ 

к Договору поставки  №__/__/__ __ «__» ________ 2015 г. 
 
 

г. Воронеж                                          «__» _______ 2015 г. 
 
Акционерное общество «Торговый дом «Гибрид СК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
Генерального директора Ивашкова Романа Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице Генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Приложение о нижеследующем: 
 
Поставщик  поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает в соответствии с условиями Договора 
поставки  №12/03/15ДО «12» марта 2015 г. следующий Товар: 
 

№ 
п/п 

Наименование Товара ФАО 
Кол-во, 

т. 
Цена, руб./т.   

Без НДС 
Стоимость 

в руб. без НДС 
Протравитель 

1      Максим XL 

2.      Максим XL 

ИТОГО:      

 

 Базис поставки: франко-машина пункт назначения 

 Общая стоимость Товара: ______________ (______________________) рублей __ коп. без НДС, 

включая транспортные расходы до склада Грузополучателя. 

 Условия оплаты: 100% предоплата в течение 2-х банковских дней с даты выставления счета 

Поставщиком. 

 Период поставки Товара: в течение 10 дней с даты оплаты Товара. 

 Реквизиты грузополучателя: ____________________________________________                                                   
 

Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора поставки №__/__/__  

«__» _____ 2015 г. 

 
 
ПОСТАВЩИК 

  
ПОКУПАТЕЛЬ 

   

 
_____________________ Р.Н. Ивашков 

  
________________________ _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


