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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______________________
____________________

«___»____________20____

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
_______________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны,
и
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать живой крупный рогатый
скот (далее - «КРС» или «Товар»). Наименование, количество, весовой диапазон Товара, цена Товара, способ
доставки, срок поставки и иные необходимые сведения согласовываются сторонами в Спецификациях к
настоящему договору (далее - «Спецификации»).
1.2. Поставляемый Покупателю Товар должен отвечать по качеству действующим в Российской Федерации
стандартам (ГОСТ, ОСТ), техническим условиям и ветеринарно-санитарным требованиям для убойных
животных.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Поставлять Покупателю Товар, отвечающий требованиям п.1.2 настоящего договора и условиям
Спецификаций.
2.1.2. Своевременно подготавливать Товар к сдаче-приемке Покупателю, соблюдать сроки поения и
кормления животных перед взвешиванием и погрузкой, передавать Товар чистым (без навала).
2.1.3. Своими силами и средствами взвесить товар и погрузить его на транспортные средства.
2.1.4. Очистить, промыть и продезинфицировать транспортное средство, в которое помещается Товар, если
доставка осуществляется Продавцом или его перевозчиком.
2.1.5. Передать Покупателю при передаче ему Товара следующие надлежаще оформленные документы (с
подписями всех указанных в них должностных лиц и их расшифровкой):
- ветеринарные сопроводительные документы;
- товарно-транспортная накладная (форма СП-32);
- товарная накладная (форма ТОРГ-12);
- счет фактура или универсальный передаточный документ (УПД);
- опись животных, заверенная печатью ветеринарного учреждения, которое будет оформлять
ветеринарные сопроводительные документы.
2.2. Моментом исполнения Продавцом обязательства по поставке Товара является вручение Товара
Покупателю (перевозчику Покупателя) со всеми документами, предусмотренными п.2.1.5 настоящего
Договора.
2.3. Покупатель обязуется своевременно принять и оплатить Товар, поставленный в соответствии с
условиями настоящего договора и Спецификациями.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара в случае введения ограничительных мероприятий
(карантина) в соответствии с ветеринарным законодательством применительно к поставкам Товара из
региона отгрузки Товара Продавцом, а также при выявлении в указанном регионе угрозы возникновения
и/или распространения особо опасных болезней животных (в том числе при появлении информации об
этом на сайте Россельхознадзора России или его территориального органа). В этом случае возврат
3
Продавцом Покупателю произведенной предоплаты осуществляется в течение _____
рабочих дней с
момента уведомления об отказе от приемки Товара.
4. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА
4.1. Сумма настоящего договора состоит из совокупности сумм каждой партии Товара, приобретаемых
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Покупателем в течение срока действия настоящего договора на основании настоящего договора,
соответствующих Спецификаций к нему, и указывается в счетах-фактурах, товарных накладных (по
форме № ТОРГ-12) или УПД по каждой партии Товара.
4.2. В цену Товара включена стоимость доставки, погрузки и иные расходы, понесенные Продавцом в связи с
исполнением настоящего договора, если иное не согласовано сторонами в Спецификациях.
4.3. Цены на Товар указываются исходя из условий поставки и диапазона веса поставляемого Товара.
4.4. Покупатель обязан оплатить полную стоимость Товара в срок, установленный и согласованный
сторонами в Спецификации на соответствующую партию Товара.
4.5. Продавец обеспечивает получение ветеринарных сопроводительных документов на поставляемый Товар
за свой счет.
5. ПРИЕМКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
5.1. Передача поставленного Товара оформляется подписанием уполномоченными представителями
Покупателя и Продавца товарно-транспортной накладной по форме СП-32 (при передаче Товара
перевозчику или Покупателю для перевозки) и товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Передача товара
производится только при наличии у представителя Покупателя доверенности, оформленной в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Количество голов КРС, указанное в ветеринарных сопроводительных документах, должно совпадать с
фактическим количеством поставленного Товара согласно соответствующей Спецификации.
5.3. Приемка Товара по количеству голов и по весу производится Покупателем в момент приема-передачи
товара путем поголовного подсчета Товара и взвешивания на весах Продавца или Покупателя. Если
приемка осуществляется на весах Продавца, последний обязан предоставить Покупателю документ
поверки весов с давностью поверки не более 12 месяцев.
5.4. Нарушение условий договора поставки признается Сторонами существенным, когда фактический вес
Товара менее веса, указанного в Спецификации. В случае выявления отклонений по весу менее чем на
10%, Покупатель вправе требовать от Поставщика замены Товара на соответствующий по весу,
указанному в Спецификации в указанный Покупателем срок, или предоставить в отношении этого Товара
дополнительную скидку в размере 5% от фактического веса КРС. В случае выявления отклонений любой
единицы Товара по весу на 10% и более, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения договора поставки полностью или в части, и потребовать возмещения
Поставщиком расходов и иных убытков Покупателя в указанный Покупателем срок. В случае если
Покупатель произвел предварительную оплату за Товар, по которому предъявляются требования в
соответствии с настоящим пунктом Договора, Продавец обязуется в указанный Покупателем срок вернуть
оплаченную сумму полностью или частично в зависимости от требований Покупателя, перечислить на
счет Покупателя сумму вышеуказанной скидки в размере 5%, если стороны письменно не согласуют иное.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Качество Товара должно соответствовать условиям настоящего договора и Спецификаций, а также
товаро-транспортной/товаросопроводительной документации, в том числе по живой массе и категории
упитанности.
6.2. Размещение Товара при перевозке в кузове автомобиля должно соответствовать действующим в РФ
требованиям, условиям настоящего договора и Спецификаций и обеспечивать сохранность Товара при
условии соблюдения правил транспортировки и хранения Товара и иных обязательных требований.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение согласованного срока поставки Товара и/или срока устранения недостатков Продавец
обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от цены соответствующего Товара за каждый день
просрочки.
7.2. За нарушение срока оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
7.3. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Покупатель имеет право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченных за Товар
денежных средств, а также потребовать возмещения убытков, понесённых в связи с наличием
вышеуказанных обстоятельств.
7.4. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи Товара,
Продавец обязан возместить Покупателю понесенные последним убытки, в том числе возвратить
уплаченную сумму, возместить расходы на приобретение аналогичного Товара у другого продавца,
возместить упущенную выгоду.
7.5. Продавец гарантирует Покупателю, что он уплачивает все налоги и сборы в соответствии с
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законодательством, им ведется и подается в налоговые и иные государственные органы налоговая,
статистическая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Продавец обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов предоставить
надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара в соответствии с
настоящим договором и документы, подтверждающие гарантии и заверения, указанные в настоящем
договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего
запроса. Продавец гарантирует поставить (исчислить) к уплате в бюджет налог на добавленную
стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Продавцу в составе цены Товара, поставляемого по
настоящему Договору. Продавец обязуется в течение 3 (трех) дней возместить Покупателю убытки,
понесенные последним в размере:
- сумм НДС в возмещении/зачете из бюджета которых отказано Покупателю (или Принципалу, если
Покупатель действует в качестве Агента) на основании решений (требований) налоговых органов, а также
любых решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС вследствие
нарушения Продавцом гарантий и заверений, указанных в настоящем Договоре.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31.12.2019
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до_______________
, а в части
неисполненных обязательств - до полного их исполнения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока действия настоящего договора Стороны письменно не уведомят друг друга о намерении
расторгнуть его, настоящий договор считается продленным на следующий календарный год на
существующих условиях, при этом договор автоматически и последовательно пролонгируется
неограниченное количество раз.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства. Для разрешения споров, возникающих из
настоящего Договора или в связи с ним, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, могут быть переданы на
разрешение Арбитражного суда Брянской
_______________________
по истечении 14 (четырнадцати) календарных
области
дней со дня направления претензии одной Стороной другой Стороне.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Стороны признают возможность обмена документами посредством почтовой, факсимильной связи или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от сторон по Договору, при этом
такие документы приравниваются по юридической силе к их оригиналам до обмена между сторонами
оригиналами документов. При этом стороны обязаны в течение 10 рабочих дней с момента обмена
документами посредством факсимильной связи или иной связи произвести между собой обмен
оригиналами документов.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Покупатель:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Продавец:
___________________

Покупатель:
_____________________

