
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор № _______ 

 

г. Хабаровск «____» ___________ 2021 г. 

 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, 

действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и Автономная 

некоммерческая организация «Краевой сельскохозяйственный фонд», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Чурилина Дмитрия Николаевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, называемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить и передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку товара, указанного в 

Приложении № 1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Поставщик обязуется поставить и передать товар Покупателю в соответствии с 

условиями настоящего Договора в срок до 15.12.2021 г. 

1.3.  Поставляемый товар должен быть заводского изготовления,  новым, не снятым с 

длительного хранения, не бывшим в употреблении, не восстановленным, упакованным в 

разовую невозвратную упаковку, обеспечивающую его сохранность. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора составляет ________ (прописью) рублей, __ копеек, в том числе НДС 

(прописью) рублей, ______копеек. 

(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС 

об упрощенной системе налогообложения" или делать ссылку на законодательный акт, 

определяющий освобождение от уплаты НДС). 

Цена товара является фиксированной на весь период действия Договора. 

2.2. Цена Договора включает в себя цену товара, все расходы Поставщика, необходимые 

для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего 

качества, в том числе все расходы на доставку до места нахождение Покупателя, расходы на 

полный комплект сопроводительной документации, погрузочно-разгрузочные работы, расходы 

на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Оплата товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: оплата 

производится Покупателем на условии 50% предоплаты по безналичному расчёту, путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем 

Договоре, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора на 

основании выставленного Поставщиком счета. 

Окончательный расчёт производится в течение  5 (Пяти) рабочих дней с момента 

подписания товарной накладной, а также счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов с обязательной в них ссылкой на номер и 

дату Договора. 

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя. За 

дальнейшее прохождение денежных средств Покупатель ответственности не несет. 

2.5. Платежи по Договору осуществляются в российских рублях.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Покупатель вправе: 

3.1.1. Проверять соответствие товара Спецификации.  

3.1.2. В случае несоответствия поставленного товара Спецификации, Покупатель вправе 

отказать Поставщику в приёмке товара и заявить об этом в письменной форме. 

3.1.3. Отказаться полностью или частично от оплаты товара при выявлении 

несоответствия товара (или его части) требованиям, установленным настоящим Договором. 



3.1.4. В случае отступления Поставщиком от условий настоящего Договора назначить 

Поставщику срок для приведения результата исполнения Договора в соответствие с 

указанными условиями. 

3.1.5. Требовать от Поставщика представления и передачи одновременно с товаром 

надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего 

Договора. 

3.1.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества потребовать безвозмездного 

устранения Поставщиком недостатков товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя. 

3.1.7. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы 

поставленного товара и определения его соответствия требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и/или настоящего Договора. 

           3.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1.  Обеспечить своевременную приемку товара, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

3.2.2. Осуществить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3.2.3. Предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по 

настоящему Договору информацию. 

3.3. Поставщик обязан: 

3.3.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку товара согласно 

Спецификации по адресу, указанному в п. 4.2.  настоящего Договора. 

3.3.2. Доставить товар за свой счет, а также представить все документы, относящиеся к 

товару (гарантийный талон, документы подтверждающие страну происхождения или 

производителя товара, иная необходимая документация, которая поставляется вместе с товаром 

данного вида оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

            3.3.3. Передать товар, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре, 

не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения. 

3.3.4. Обеспечить передачу товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

3.3.5. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям настоящего 

Договора, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Договором, действие, требуемое 

Покупателем, в том числе: 

- безвозмездно устранить недостатки товара; 

- заменить товар на товар надлежащего качества. 

3.3.6. Гарантировать качество и безопасность поставленного товара. 

3.3.7. При необходимости, а также в случае проведения экспертизы, предоставить в 

течение 2 (Два) рабочих дней дополнительные материалы (документы, информацию и т.д.), 

относящиеся к условиям исполнения Договора. 

3.3.8. Предоставить гарантию на товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.9. Предоставить Покупателю сведения об изменении своих реквизитов, указанных в 

Договоре в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В 

противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или 

перечислением денежных средств на указанные в Договоре реквизиты, несет Поставщик.  

3.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

3.4. Поставщик вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки в соответствии с  

условиями настоящего Договора. 

3.4.2. Запрашивать у Поставщика необходимую для выполнения обязательств по 

настоящему Договору информацию. 

 

 

4. Порядок поставки товара и оформление результатов приемки товара 



4.1. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня должен уведомить 

Покупателя о планируемой дате поставки товара. Сообщение может быть направлено 

Покупателю путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для 

получения сообщений является info@ksf27.ru или по тел. 89635629171. 

4.2.Поставка товара осуществляется адресу: г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 19 (далее 

– место доставки) в рабочее время: понедельник – пятница с 09:00 до 17:30 (обед с 13:00 до 

14:00). 

4.3. Покупатель  обязуется обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ к 

месту доставки товара. 

  4.4. Приемка товара осуществляется представителем Покупателя в месте доставки в 

соответствии с наименованием, количеством, качеством (внешнему виду) и иными 

характеристиками поставляемого товара, указанными в Спецификации, а также другими 

условиями Договора. В момент получения товара Покупатель осуществляет сверку 

наименования товара данным в товарной накладной/УПД, внешний осмотр товара, его 

упаковки. Покупатель может потребовать вскрытия тары и проверки количества, качества, 

ассортимента и комплектности товара в каждом месте, о проведенной таким образом проверки 

делается отметка в товарной накладной/УПД.  

4.5. Приемка товара осуществляется Покупателем при предоставлении Поставщиком 

одновременно с товаром  полного комплекта сопроводительной документации с обязательной в 

ней ссылкой на номер и дату Договора  (счет, счет-фактура, товарная накладная), а также при 

предоставлении всех документов, относящихся к товару (гарантийный талон, документы 

подтверждающие страну происхождения или производителя товара, иная необходимая 

документация, которая поставляется вместе с товаром данного вида оформленная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). Без предоставления документов, 

относящихся к товару поставка товара считается некомплектной. 

        4.6. Приемка товара осуществляется во время передачи товара Покупателю и 

оформляется товарной накладной (по форме ТОРГ 12)/УПД.  

 4.7. При выявлении несоответствий товара (его части) положениям Спецификации и/или 

сопроводительной документации на товар, Покупатель вправе отказаться от товара и его 

оплаты в полном объеме, установленном Спецификацией к Договору, или потребовать 

устранения недостатков, выявленных при приемке товара (в том числе доукомплектования, 

замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий положениям Договора). Все 

сопутствующие расходы, включая расходы на вывоз ненадлежащего товара и поставку 

надлежащего товара, несет Поставщик. 

4.8. Устранение недостатков товара Поставщик осуществляет своими силами не позднее 

10-ти рабочих дней с момента получения уведомление об отказе от приемки товара, если иной 

срок не согласован Сторонами. 

4.9. Риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения товара до его приемки 

Покупателем несет Поставщик.  

4.10. Право собственности на поставленный по Договору товар переходит Покупателю с 

момента принятия товара Покупателем и подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-

12)/УПД. 

4.11. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его приемки Покупателем. 

 

5. Срок действия Договора  

            5.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами настоящего Договора 

и действует по 31.12.2021 года при условии полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

           5.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение 

неисполненных обязательств Сторон и не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 
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6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустойки 

(штрафа, пени). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, 

Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% цены Договора. 

6.5. Покупатель вправе удержать неустойку (штраф, пеню) при проведении расчетов за 

поставку товара. 

6.6. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем 

обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки 

(штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем 

обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств и устанавливается Договором в 

размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

6.7. Указанная в настоящем разделе Договора неустойка (штраф, пени) взимаются за 

каждое нарушение в отдельности. 

6.8.  В случае полного или частичного нарушения условий Договора одной из Сторон, 

виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном размере 

без учета штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

6.10. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим 

Договором, не может превышать цены Договора.  

 

7. Внесение изменений в Договор 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, осуществляются путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Подписанные 

Сторонами дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются с учетом 

положений и требований законодательства Российской Федерации. 

 

8. Расторжение Договора 

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда в  

соответствии с гражданским законодательством или в связи с односторонним отказом Стороны 

Договора от Договора по основаниям, указанным в пунктах 8.2, настоящего раздела Договора. 

8.2. Односторонний отказ Покупателя от Договора: 

8.2.1. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

направив об этом Поставщику письменное уведомление с указанием невыполненных 

Поставщиком обязательств: 

           8.2.1.1.  если Поставщик не поставил товар в сроки, предусмотренные Договором;  

8.2.1.2. если Поставщик не поставил товар в соответствии с требованиями Договора; 

8.2.1.3. если Поставщик не выполнил какие-либо иные из своих обязательств по 

Договору, непосредственно связанные с выполнением обязательств. 
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8.2.2. Если Покупатель отказывается от Договора согласно подпункту 8.2.1 пункта 8.2 

настоящего раздела Договора, Покупатель имеет право на аналогичных условиях закупить товар 

у иных поставщиков, при этом Поставщик будет обязан в разумный срок возместить 

Покупателю все убытки, связанные с расходами на такую закупку. 

8.2.3. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

8.3. Решение Покупателя об одностороннем отказе от  Договора не позднее чем в течение 

3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Покупателем подтверждения о 

его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Покупателем подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата 

получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в 

Договоре. Решение Покупателя об одностороннем отказе от Договора вступает в силу, и 

Договор считается расторгнутым, через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления 

Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от Договора. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты направления решения 

Покупателя об одностороннем отказе от Договора Поставщику. 

8.4. Платежи при расторжении Договора: 

8.4.1. Покупатель имеет право на удержание платежей, причитающихся Поставщику по 

спорным обязательствам до окончательного урегулирования всех обязательств по Договору, 

включая время рассмотрения споров в суде, без применения в отношении покупателя штрафных 

санкций. 

8.4.2. Расторжение Договора по предусмотренным настоящим разделом основаниям не 

освобождает Поставщика от оплаты неустойки (штрафов), а также исполнения других 

обязательств настоящего Договора. 

8.5. Датой расторжения настоящего Договора является дата вступления в законную силу 

решения суда о расторжении настоящего Договора, дата, указанная в соглашении Сторон о 

расторжении настоящего Договора, или, при одностороннем отказе Покупателя от Договора 

дата, исчисленная в порядке, установленном пунктом 8.3. настоящего раздела Договора. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности  за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и 

непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые 

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по  

Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в 

срок. 

9.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 3 (Трех) календарных дней после наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 

обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (Тридцати) дней, то 

Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

10. Гарантийные обязательства на поставленный товар 



10.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товаров. 

10.2. Поставщик устанавливает гарантийный срок на поставляемый товар 

_______________ (прописью) (в соответствии с заявкой, предложенной победителем в 

проведении отбора коммерческих предложений) месяцев с даты передачи Товара Покупателем, 

но не менее срока, установленного производителем. Началом гарантийного срока является дата 

подписания Сторонами товарной накладной.  

10.3. Поставщик гарантирует, что весь товар, поставленный Поставщиком в рамках 

договора, является новым, неиспользованным, при доставке и далее не будет иметь дефектов, 

связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действия или 

упущения Поставщика, при нормальном соблюдении Покупателем правил хранения и 

использования товара, установленных производителем. 

10.4. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Поставщик. 

10.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не 

позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, то гарантийный срок 

продлевается на период устранения недостатков. 

10.6. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре дефектов, 

Поставщик обязан заменить такой Товар в срок до 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

извещения Заказчиком об обнаружении в поставленном Товаре дефектов. 

10.7. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются 

вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик без промедления 

производит замену некачественного Товара товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие 

в связи с заменой товара, несет Поставщик. 

 

 

11. Порядок разрешения споров и претензионный порядок 

 11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

 11.2. В случае невозможности урегулирования споров или разногласий между Сторонами 

путем переговоров, их разрешение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения Покупателя. 

11.3. Для разрешения споров, связанных с нарушением сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется 

обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права 

которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную 

претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются 

документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие 

полномочия представителя стороны – отправителя претензии. 

11.4. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) календарных дней со дня ее получения. 

Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, сторона, право которой 

нарушено, вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Покупателя. 

11.5. Вышеуказанные претензии и иные любые сообщения одновременно с их почтовым 

направлением Стороны вправе в информативно-предупредительных целях (не влекущих 

гражданско-правовых последствий) направить с использованием электронной почты и/или 

факсимильной связи.  В любом случае надлежащей доставкой такого сообщения является его 

доставка на бумажном носителе заказным/ценным письмом с уведомлением в порядке, 

установленном в разделе 12 Договора. 

 

12. Уведомления 

12.1. Все уведомления Сторон, а также прилагаемые к ним документы, связанные с 

исполнением настоящего Договора, должны быть направлены Сторонами друг другу в 

письменной форме на бумажном носителе путем:  



    12.1.1. направления по почте заказного или ценного письма с уведомлением о вручении, 

направляемого другой Стороне по адресу, указанному в реквизитах в настоящем Договоре.                         

    12.1.2. и/или нарочно, путем вручения лично под расписку исполнительному органу либо 

уполномоченному представителю Стороны, которой такое сообщение предназначено. 

Сообщение считается полученным другой Стороной с момента, указанного в описи 

передаваемых документов, либо на копии сообщения. Факт вручения сообщения должен быть 

подтвержден подписью уполномоченного представителя соответствующей Стороны. 

12.2. По настоящему Договору стороны вправе передавать друг другу документы с 

использованием средств электронной почты (e-mail) и факсимильной связи, указанных 

сторонами в разделе 14 настоящего Договора.  

 

13. Заключительные положения. Перечень приложений 

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2. Поскольку Покупатель исполняет настоящий Договор за счет средств субсидии из 

краевого бюджета, представленной Министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Хабаровского края (далее по тексту Министерство) в 

виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения видов деятельности 

Покупателя, Поставщик дает согласие на осуществление проверок, связанных с соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии Министерством и  органами 

государственного финансового контроля Хабаровского края. 

13.3. Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора: 

1. Приложение №1 – форма «Спецификация». 

13.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

14. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 
ПОКУПАТЕЛЬ:  

Автономная некоммерческая организация  

«Краевой сельскохозяйственный фонд» 

Адрес: 680000, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Ленина д. 4, оф.808. 
ОГРН 1152700000837  

ИНН 2721217941, КПП 272101001 

Р/с 40703810470000000482 

Р/с 40703810570000000764  в  

Дальневосточном банке ПАО Сбербанк России 
К/с 30101810600000000608 

БИК 040813608 

Е-mail: info@ksf27.ru 
Тел. 8(4212)64-30-10 

 

ПОСТАВЩИК:  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес (адрес поставки):  

Тел./факсе-mail:  

ИНН/КПП 

Банковские реквизиты 

 

 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Покупатель:  

Генеральный директор 

 

Поставщик: 

________________ / Д.Н.Чурилин / 
М.П. 

________________ /______________/ 
       М.П. 
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Приложение №1 

          к Договору № ______ 

         от «__» ___________2021 г. 

 

                                                                                                                                          ФОРМА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

___________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

___________________________________________________, действующего на основании 

_________________________, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 

«Краевой сельскохозяйственный фонд», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

генерального директора Чурилина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем: 

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (Запасные 

части для Бороны полуприцепной мелиоративной БПМ-5 (ИЯВТ 106-00.00.000 РЭ), 

производства ОАО «Завод Минскагропроммаш» 2020 г. выпуска)  в ассортименте, количестве и 

цене, указанными в таблице.  

 

№ 

п/

п 

Наименование, технические 

характеристики поставляемого товара, 

товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), марка 

(модель, артикул, каталожный номер), 

наименование производителя 
предлагаемого для поставки товара 

Страна 

происхождения 

Ед. изм.  

 
Кол-во 

Цена с НДС (если 

применяется) 

1. 

Диск (16 лепестков)  

ИЯВТ 106-04.02.009  

 

 Шт. 
5 

 
 

2. 
Гайка ИЯВТ 106-04.02.802  

 

 

 
Шт. 

2 

 
 

3. Прокладка ИЯВТ 106-04.02.006   Шт. 
16 

 
 

4. 
Ось полая ИЯВТ 106-04.02.020  

 
 Шт. 

1 

 
 

5. 
Ось ИЯВТ 106-04.02.081  

 
 Шт. 1  

Итого цена Договора: 
__________руб. ____коп., в т.ч. НДС_________ 

руб._________коп. 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Покупатель:  

Генеральный директор АНО «КСФ» 

 

 

Поставщик: 

 

________________ / Д.Н. Чурилин/ 
М.П. 

_______________ /______________/ 
М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 


