
 

От Покупателя_________________                                                                        От Поставщика__________________  
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _ -__/з 
 

г. Павловск Воронежской области       «___» _____________ 2022 года 
 

АО «Павловскагропродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице коммерческого директора 

Горяинова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 1 от 10 января 2022 года, с 

одной стороны, и ----, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице -----, действующего на основании ----, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя маслосемена подсолнечника 

(подсолнечник) урожая 2022 года (далее - товар). Поставка товара осуществляется партиями. 

1.2. Количество поставляемого товара, его качество, цена, порядок и сроки оплаты, место и сроки передачи, 

способ доставки, согласовываются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора 

(далее по тексту - Спецификации). 

1.3. Покупатель обязуется осмотреть, принять и уплатить за товар его цену в соответствии с условиями 

настоящего договора и Спецификациями. 

1.4. Передаваемый товар принадлежит Поставщику на праве собственности, свободен от любых прав и 

притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения договора Поставщик знал или не мог не знать, не 

является предметом залога, под арестом не состоит, не является предметом исковых требований третьих лиц. 
 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям 

ГОСТ 22391-2015 и технических регламентов ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011. 

2.2. Поставка товара по качеству, осуществляется согласно показателям, приведенным ниже в таблице, 

если иное не предусмотрено в Спецификации: 

Наименование показателя 

Показатели качества товара 
Уменьшение цены в процентах за 

каждый процент изменения 

показателя от базисного  

 
Базисные  

нормы 

Максимально допустимые 

(ограничительные) нормы 

1 2 3 4 

Влажность % 8,0  Не более 20,0  Свыше 8,0 до 10,0 – минус 1,0 % 

Свыше 10,0 до 15,0  – минус 1,5 % 

Свыше 15,0 – минус 2,0 % 

Сорная примесь % 3,0 Не более 15,0 Свыше 3,0 до 5,0 - минус 1,0 % 

Свыше 5,0 до 8,0 - минус 1,5 % 

Свыше 8,0  – минус 2,0 % 

Масличность  % 46,0   Не менее 42,0 Уменьшение расчетной цены на 1,5 % 

за каждый 1,0 % снижения от 46,0 % 

Масличная примесь  % 7,0 Не более 10,0  _ 

Кислотное число, мг/КОН/г 2,0  Не более 2,0 _ 

2.3. Некачественным признается товар, и не принимается Покупателем, имеющий один из следующих 

показателей: 

- с масличностью менее 42,0%; 

- зараженный вредителями хлебных запасов; 

- с прелым или гнилостным запахом, запахом горючих и выхлопных газов, нефтепродуктов; 

- с белой и бело-полосатой окраской лузги, а также крупноплодные и маслосемена низкомасличных сортов; 

- содержащий семена дикорастущих и культурных растений более 2,0%; 

- с наличием семян клещевины;      

- с превышением предельно допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, 

микотоксинов. 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. 

3.1. Местом передачи товара является склад Покупателя: МЭЗ «Елизаветовский», расположенный по 

адресу: Воронежская область, Павловский район, село Елизаветовка, или ПУ «А-Донская», расположенный по 

адресу: Воронежская область, Павловский район, село Александровка Донская, либо иной склад хранения 

(элеватор), указанный в Спецификации. 

3.2. Не допускается приемка товара с наличием инородных предметов: гальки, камней, минеральных 

примесей (земли, угольной пыли), мусора и иных подобных посторонних предметов. 

Перед погрузкой товара Поставщик обязан проверить транспортное средство, прибывшее под погрузку, на 
его чистоту, отсутствие посторонних предметов и принять меры по недопущению попадания инородных 

предметов в транспорт при погрузке товара. 

3.3. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Покупателю товарно-сопроводительную 

документацию:  

- справку о применении пестицидов при производстве с/х продукции; 
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- протокол испытаний подсолнечника, выданный аккредитованной в национальной системе аккредитации 

лабораторией; 

- декларацию о соответствии товара требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 

015/2011 и ТР ТС 021/2011; 

- карантинный сертификат - при вывозе товара из карантинных фитосанитарных зон; 

- товарно-транспортную накладную формы СП-31 (далее по тексту - ТТН ф. СП-31); 

- иные документы, относящиеся к поставляемому товару, по требованию Покупателя. 

3.4. В ТТН ф. СП-31 должна быть указана следующая информация: 

Поставщиком - номер и дата составления, наименование и ИНН Поставщика, пункт погрузки, 

наименование грузополучателя и пункт разгрузки, наименование продукции и год урожая, назначение (на 

пищевые цели/на хранение), количество отправленного товара (при самостоятельном взвешивании 

Поставщиком), информация о декларации о соответствии товара требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 015/2011. 

Покупателем - количество принятого товара, определенное при взвешивании на складе Покупателя, дата 

приемки товара.  

Заполнение остальных граф ТТН ф. СП-31 и внесение в нее дополнительной информации о товаре для 

Сторон – не обязательно. 

3.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя, отдельно по каждому 

автомобилю. Отбор проб осуществляется пневматическим пробоотборником, в соответствии с требованиями 

ГОСТ 10852-86 «Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб». 

Приемка товара по количеству и качеству на элеваторе, осуществляется в соответствии с порядком 

установленным элеватором. 

3.6. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: по качеству – по результатам 

анализов лаборатории Покупателя или элеватора; по количеству – по результатам взвешивания на весах склада 

Покупателя или элеватора, если иное не предусмотрено в Спецификации. 

В случае обнаружения при приемке товара инородных предметов количество товара определяется за 

вычетом массы инородных предметов. 

Наличие инородных предметов фиксируется в момент разгрузки товара составлением Акта, подписанного 

водителем транспортного средства и сотрудником завода. 

3.7. Покупатель информирует Поставщика о количественных и качественных показателях поставленного 

товара, по каждому автомобилю, путем направления Приемо-сдаточной накладной на электронную почту 

Поставщика, указанную в разделе 8 договора «Реквизиты сторон».  

3.8. Отобранная проба хранится в течение одних суток, следующих за сутками, в течение которых 

проводился ее отбор. При несогласии Поставщика с результатами анализов лаборатории Покупателя, он обязан 

в срок, не превышающий срок хранения отобранной пробы, письменно заявить об этом Покупателю, а также 

направить своего представителя для проведения повторного анализа.  

Отсутствие возражений Поставщика в установленный срок свидетельствует о его согласии с результатами 

анализа качества товара лаборатории Покупателя.  

При несогласии Поставщика с результатами повторного анализа качества товара, Стороны обращаются в 

независимую аккредитованную лабораторию, а именно в ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Воронежский 

филиал, для проведения контрольного анализа. 

Результат контрольного анализа качества товара считается окончательным. Расходы, связанные с 

проведением контрольного анализа, оплачивает виновная сторона. 

3.9. В случае поставки товара с показателями, превышающими максимально допустимые (п. 2.2 договора), 

Покупатель вправе принять товар на условиях, отдельно согласованных с Поставщиком, либо отказаться от его 

приемки. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательств и не влечет расторжения договора. 

3.10. В случае, если в период поставки товара, согласованный в Спецификации, изменятся 

производственные и иные возможности Покупателя, в частности, но не исключительно в связи с выходом из 

строя оборудования, производственными авариями, перебоями в поставках энергоресурсов (газ, 

электроэнергия), затариванием складов, изменениями в условиях финансирования, отказа в финансировании 

закупки товара со стороны кредитных учреждений, Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить 

количество товара, согласованное в Спецификации, уменьшив количество товара, подлежащего поставке по 

данной Спецификации.  

Условие Спецификации о количестве товара считается измененным с момента получения Поставщиком 

соответствующего уведомления от Покупателя любым возможным способом, в том числе по факсимильной 

либо электронной связи. 

Изменение условий Спецификации о количестве товара не является отказам Покупателя от исполнения 

своих обязательств, не является невыборкой Покупателем товара в установленный срок, и не влечет 
расторжение договора по основаниям, предусмотренным ч.3 ст. 523 ГК РФ. 

3.11. Документом, свидетельствующим о приемке товара Покупателем, является подписанная им ТТН ф. 

СП-31, либо первичные документы, подтверждающие поступление товара на лицевой счет Покупателя, 

открытый на элеваторе. 
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4. ЦЕНА ТОВАРА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1. При расчетах по настоящему договору Стороны используют Базисную и Расчетную цены товара.  

Базисная цена товара – цена товара, качество которого соответствует базисным показателям, указанным в 

пункте 2.2. настоящего договора, и согласованная сторонами в Спецификации.  

Расчетная цена товара – цена, по которой производится оплата товара, сформированная исходя из Базисной 

цены товара и качества фактически поставленного товара, определенного лабораторией Покупателя (с учетом 

пункта 2.2. договора), и указанная Покупателем в Реестре расчета цены. 

По соглашению Сторон цена товара, поставляемого в физическом весе, может быть фиксированной, не 

подлежащей изменению в зависимости от показателей качества товара.  

4.2. Сумма договора определяется как суммарная стоимость всего товара, переданного в рамках 

исполнения договора.   

4.3. Расчеты по договору производятся в безналичном порядке, наличными денежными средствами (с 

учетом ограничений, установленных законом), либо иным способом по соглашению сторон, не 

противоречащим действующему законодательству РФ. При расчетах денежными средствами моментом оплаты 

считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, либо дата выдачи наличных денег из 

кассы Покупателя.  

4.4. В случае отклонения количества фактически поставленного товара от количества, указанного в 

Спецификации, в большую или меньшую сторону (+ 10 %), окончательный расчет за поставленный товар 

осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его поставки в полном объеме. 

В случае отклонения количества поставленного товара в меньшую сторону Поставщик обязан вернуть 

Покупателю излишне уплаченную сумму. 

В случае отклонения количества поставленного товара в большую сторону Покупатель обязуется 

произвести Поставщику доплату за поставленный, но не оплаченный товар. 

В случае непредоставления Поставщиком документов, указанных в п. 7.3. настоящего договора, 

Покупатель вправе не производить доплату за поставленный товар до момента предоставления указанных 

документов. При этом штрафные санкции, предусмотренные настоящим договором или законом, за просрочку 

оплаты не применяются. 

4.5. Стороны обязуются ежеквартально, либо по требованию одной из Сторон, проводить сверку взаимных 

расчетов (требований и обязательств) по состоянию на последнее число отчетного периода, с составлением 

Акта сверки. 

Покупатель не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет Поставщику Акт 

сверки. Поставщик обязан не позднее 10 рабочих дней с даты получения Акт сверки подписать его и возвратить 

Покупателю, либо представить свои возражения с подтверждающими документами. 

Неподписание Акта сверки или непредоставление возражений в указанный срок дает право Покупателю 

считать состояние расчетов подтвержденным, а Акт сверки принятым по умолчанию.   
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. В случае отказа Поставщика от исполнения условий настоящего договора, а равно недопоставки 

согласованного количества товара, Поставщик обязан возвратить Покупателю сумму предварительной оплаты и 

уплатить проценты за пользование коммерческим кредитом от суммы предварительной оплаты. При этом 

стороны устанавливают, что проценты за пользование коммерческим кредитом начисляются со дня, 

следующего за днем, когда предварительная оплата была произведена по день ее фактического возврата и 

рассчитываются с применением ставки в 24% (двадцать четыре процента) годовых от суммы предварительной 

оплаты.  

5.2. В случае непоставки/недопоставки товара в количестве, указанном в Спецификации, Поставщик обязан 

уплатить Покупателю штраф в размере 20% (двадцать процентов) от предварительной стоимости 

непоставленного/недопоставленного количества товара. 

Кроме того, Покупатель вправе в одностороннем порядке, по своему выбору пересмотреть договорную 

цену на непоставленный/недопоставленный товар или отказаться от исполнения Спецификации, условия 

которой были нарушены Поставщиком. 

О принятом решение Покупатель письменно уведомляет Поставщика. Принятие Покупателем товара, 

поставленного с нарушением срока, не освобождает Поставщика от ответственности за допущенное нарушение. 

5.3. За нарушение сроков расчетов (п. 4.4. договора) виновная сторона уплачивает пеню в размере 0,07% от 

неуплаченной суммы, за каждый календарный день просрочки платежа.  

5.4. В случае обнаружения в партии товара инородных предметов: гальки, камней, минеральных примесей 

(земля, угольная пыль), иного мусора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей за каждое транспортное средство, в котором они были обнаружены.  

При возникновении неисправности оборудования завода, причиненной данными инородными предметами, 

Поставщик обязуется возместить Покупателю причиненный ущерб, связанный с простоем завода и ремонтом 
его оборудования, но не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей. 

5.5. Сторона, непредоставившая в установленный срок надлежаще оформленные оригиналы документов 

(пункт 7.3. настоящего договора), обязана уплатить штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый 

непредоставленный оригинал документа. 

Уплата штрафа не освобождает Сторону от обязанности предоставления оригиналов документов. 



 

От Покупателя_________________                                                                        От Поставщика__________________  
 

5.6. За непредоставление Покупателю протокола испытаний подсолнечника, декларации о соответствии, 

карантинного сертификата и справки о применении пестицидов при производстве с/х продукции Поставщик 

уплачивает Покупателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый непредоставленный 

документ. 

Если непредоставление Поставщиком указанных документов повлечет привлечение Покупателя к 

административной ответственности, Поставщик обязан возместить Покупателю сумму понесенных им убытков 

(штрафы, судебные расходы и пр.). 

5.7. Штрафы и пени, предусмотренные в настоящем разделе договора, могут быть удержаны Покупателем 

из стоимости подлежащего к оплате товара с письменным уведомлением Поставщика о характере нарушения и 

удержанной сумме штрафа (пени). 

5.8. Стороны договорились считать размер неустойки (штрафы, пени), предусмотренной настоящим 

договором, обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушенного обязательства. 

5.9. Если требования по уплате штрафных санкций не предъявлены Сторонами, то штрафные санкции не 

применяются. 

5.10. В случае предъявления к Покупателю требований об изъятии товара, а также иных требований со 

стороны третьих лиц, связанных с незаконным выбытием товара из их владения, Поставщик обязан возместить 

убытки, понесенные Покупателем. 

5.11. Меры ответственности Сторон, непредусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. 
 

6. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Заверения об обстоятельствах и гарантии сторон.  

6.1.1. Стороны настоящего договора, руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, заверяют и 

гарантируют друг другу, что: 

- Являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами и/или 

надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем в соответствии с законодательством РФ. 

- Для заключения и исполнения настоящего договора каждая из Сторон получила все необходимые 

разрешения, согласия и одобрения, которые требуются в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными и внутренними документами каждой из Сторон. 

- Не существует нормативных актов, локальных документов каждой из Сторон, решений органов 

управления Сторон, запрещающих или ограничивающих Стороны заключать или исполнять настоящий 

договор. 

- В отношении Сторон не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в 

каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Сторон надлежащим 

образом исполнять свои обязательства по договору. 

- Сторонами исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во 

всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы 

привести Стороны к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по договору. 

6.1.2. Сторона, нарушившая указанные в пункте 6.1.1. гарантии и заверения, возмещает другой Стороне все 

убытки, вызванные таким нарушением. 

6.1.3. Помимо указанного в пункте 6.1.1. Поставщик, заверяет Покупателя и гарантирует, что: 

- В зависимости от применяемой им системы налогообложения Поставщиком уплачиваются все налоги и 

сборы в соответствии с законодательством РФ.  

- Им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, 

статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с законодательством РФ. 

- Все операции Поставщика по продаже товара Покупателю полностью отражены в первичной 

документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность 

по ведению которой возлагается на Поставщика. 

- Товар, поставляемый по настоящему договору, является товаром собственного производства Поставщика. 

- Предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные 

документы, которыми оформляется передача товара по договору (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, 

универсальные передаточные документы, товарные накладные формы ТОРГ-12, товарно-транспортные 

накладные формы СП-31, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема – передачи и т.д.) и иные 

документы, относящиеся к исполнению настоящего договора, в том числе указанные в пункте 3.2. договора.  

- 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 пункте 6.1.1.  договора, в срок, не превышающий 

5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа. 

- Предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание 

сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по 

форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о 

наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров 

(работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС, сроком действия с начала календарного квартала, в котором 

заключен настоящий договор, бессрочно. 



 

От Покупателя_________________                                                                        От Поставщика__________________  
 

- Дает свое согласие на раскрытие информации о Поставщике, составляющей коммерческую и налоговую 

тайну, в том числе, но не ограничиваясь, о наличии признаков несформированного источника по цепочке 

поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика, 

ставшей известной Покупателю из договорных отношений с Поставщиком и/или из других источников. 

Поставщик дает свое согласие на публикацию/передачу для публикации такой информации в 

телекоммуникационной сети Интернет. 

6.1.4. В случае нарушения Поставщиком заверений, указанных в пункте 6.1.1., 6.1.3. настоящего договора, 

Поставщик обязуется возместить все убытки Покупателя (и/или третьих лиц), вызванные таким нарушением, в 

том числе в размере: 

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов:                    

о доначислении НДС; об отказе в возмещении НДС; об отказе в предоставлении налогового вычета 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 (работу, услугу) 

у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате. 

 6.1.5. Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных пунктах 6.1.1., 6.1.3. настоящего 

договора, помимо прочего, дает Покупателю право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

настоящего договора. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо 

убытков и/или расходов, вызванных отказом Покупателя от договора. 

6.2. Возмещение имущественных потерь.  

6.2.1. Руководствуясь ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ, Стороны согласовали обязанность Поставщика 

возместить  имущественные потери Покупателя, возникшие в случае неустранения в согласованный срок 

признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для 

принятия Покупателем к вычету  сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого 

неустранения Покупатель отказался от применение вычета по НДС по операциям с Поставщиком. При этом, для 

целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:   

 - добровольный отказ Покупателя в применение вычета по НДС по операциям с Поставщиком выражается 

в подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с исключением операций по 

приобретению Товара у Поставщика по настоящему договору; 

- наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по 

цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по настоящему 

Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для 

применения вычета по НДС по сделкам в цепочке движения товаров, работ, услуг; 

- при определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в 

налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета 

полученных и выставленных счетов-фактур; 

- устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика 

источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем надлежащего декларирования и уплаты 

соответствующей суммы НДС в бюджет; 

- при получении Уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном по цепочке 

хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик 

обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 месяца с момента получения указанного 

Уведомления; 

- Если Поставщик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с 

участием Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик 

обязуется возместить имущественные потери Покупателя (и/или третьих лиц) в соответствии со ст. 406.1 ГК 

РФ, в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к 

Покупателю или к третьему лицу, а так же добровольным отказом Покупателя от применения вычета НДС по 

операциям с Поставщиком. 

6.2.2. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, подлежащих возмещению   Поставщиком, 

вследствие неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием 

Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС, который определяется исходя из: 

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения 

вычета НДС по операциям с Поставщиком; 

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю или к третьему лицу, 

прямо или косвенно приобретшему товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с Покупателем. 

6.3. Поставщик в срок не более 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего 

требования от Покупателя обязан возместить Покупателю убытки (пункт 6.1.4. договора) и/или имущественные 
потери (пункт 6.2.2. договора). Покупатель вправе удержать сумму возмещения убытков и/или имущественных 

потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком. 

6.4. Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения убытков  и/или имущественных потерь подлежит 

возврату Покупателем в случае: 



 

От Покупателя_________________                                                                        От Поставщика__________________  
 

- отмены решения налогового органа, являющегося основанием возникновения обязательства Поставщика 

по возмещению убытков  и/или имущественных потерь Покупателя, полностью или в соответствующей части; 

- при устранении Поставщиком или третьим лицом по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) 

признака несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для 

принятия к вычету сумм НДС, в случае, если ранее Покупатель осуществил добровольный отказ от применения 

вычета по НДС по операциям с Поставщиком. 

6.5. Поставщик обязан исполнять Закон РФ от 14.05.1993 N 4973-1 «О зерне», в частности раздел IV Рынок 

зерна. В случае нарушения Поставщиком настоящего пункта, Покупатель имеет право не оплачивать 

поставленный товар до внесения Поставщиком сведений в Федеральную государственную систему 

прослеживаемости зерна. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 сентября 2023 года, а в части 

взаиморасчетов, до полного их завершения. 

7.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью и действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными представителями сторон. 

7.3. В силу ст. 434 ГК РФ настоящий договор, спецификации, приложения, дополнения к нему, а также 

письма, заявки, претензии, акты сверки, документы, перечисленные в абз. 6 п. 6.1.3. настоящего договора, 

подписанные и отправленные при помощи факсимильной или электронной связи, имеют полную юридическую 

силу до момента обмена оригиналами документов и могут использоваться в качестве доказательства в суде. При 

таком документообороте Стороны используют номера факсов или электронные адреса, указанные в пункте 7.4. 

и разделе 8 договора «Реквизиты сторон». 

Предоставление оригиналов документов по почте или иным способом обязательно в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента обмена копиями документов, переданных по факсимильной или 

электронной связи. Оригиналы документов должны полностью соответствовать копиям документов, ранее 

подписанным и переданным по факсимильной или электронной связи. 

7.4. При документообороте по настоящему договору Стороны используют нижеуказанные электронные, 

почтовые адреса Исполнителя исходя из условий Договора оказания услуг по закупке сырья №1 от 10 января 

2022 года, заключенного между Покупателем (Заказчиком) и Исполнителем: 

Для обмена бухгалтерскими документами (счетами, счетами-фактурами, товарными накладными формы 

ТОРГ-12, товарно-транспортными накладными формы СП-31, актами сверки взаимных расчетов, и т.п.) 

стороны используют электронную почту бухгалтерии: sverka21625@yandex.ru. 

Для обмена договорами, спецификациями, приложениями и дополнениями, претензиями и иными 

документами, стороны используют электронную почту юридического отдела: ozhegov-ur.ot@yandex.ru. 

Направление любой корреспонденции Почтой России осуществляется по адресам, указанным разделе 8 

договора «Реквизиты сторон». 

Телефоны для связи: 8 (47362) 3-11-26, 3-11-17 (факс) – секретарь; 3-16-65, 3-10-39 – бухгалтерия. 

7.5. Ответственность за правильность предоставления реквизитов, необходимых для исполнения 

настоящего Договора, лежит на Стороне, предоставившей соответствующие реквизиты. 

7.6. Возникшие разногласия, споры разрешаются сторонами путем переговоров. Споры, не 

урегулированные путем переговоров, передаются на разрешение в суд по месту нахождения Покупателя. 

        Направление претензии по адресу электронной почты, указанному в договоре, свидетельствует о 

соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. 

7.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них в случае грубого 

нарушения условий договора другой стороной в порядке, предусмотренном настоящим договором и 

законодательством РФ. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Павловскагропродукт»: 396420, Воронежская область, г. Павловск,                                    

ул. Строительная, д. 8, ИНН 3620005854, КПП 362001001, ОГРН 1023601069095, ОКПО 47787775, ОКВЭД 

10.41.2, р/с 40702810313230100103 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк России» г. Воронеж,                  

к/с 30101810600000000681, БИК 042007681. 
 

ПОСТАВЩИК: ----- 
 

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

ПОКУПАТЕЛЬ      ПОСТАВЩИК 
АО «Павловскагропродукт»    ------ 

Коммерческий директор     ------ 

 

______________________ А.В. Горяинов   _______________________-------- 
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