
ПРОЕКТ                                                                   Договор 

поставки крупного рогатого скота 
г. Хабаровск                                                                                                                           «___»_______ 2021 г. 

 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующей на 
основании ______________________________________________________________________________, с 

одной Стороны, __________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и Автономная некоммерческая организация 

«Краевой сельскохозяйственный фонд», именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального 

директора Чурилина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Покупателю крупный рогатый скот 

(далее по тексту Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение № 1), Покупатель обязуется принять указанный Товар, а Фонд произвести оплату в 

порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.  

1.2. Поставщик гарантирует, что крупный рогатый скот: клинически здоровый, а также то, что 
Поставщиком проведены все необходимые ветеринарные обработки согласно плану ветеринарно-

профилактических мероприятий на 2021 год. 

1.3. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен быть 

заложен, находиться под арестом, а также не иметь каких-либо ограничений и обременений и не 
принадлежать третьим лицам. 

1.4. Срок поставки: не позднее 01 ноября 2021 года. 

1.4.1. Поставка Товара производится одной партией после окончания карантинных мероприятий. 
1.5. Место поставки: _______________________________________(адрес животноводческой 

фермы (хозяйства) поставщика). 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Цена договора составляет _________________ (________________________________) рублей 00 

копеек, НДС не облагается. 

2.2. Цена договора устанавливается из расчета стоимости крупного рогатого скота: 
- неплеменые нетели – 21 голова – _________________________ 

(_______________________________) рублей 00 копеек. 

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость товара, уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также прочие затраты, взимаемые с Поставщика, в связи с выполнением 

настоящего Договора. 

2.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора. 
2.5. Оплата производится Фондом по безналичному расчёту, путём перечисления денежных средств 

на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней на 

основании выставленного Поставщиком счета, акта приема-передачи товара, акта отбора крупного 

рогатого скота, товарной накладной, подписанных Поставщиком и Покупателем, ветеринарного 
свидетельства (сертификата) установленного образца на поставляемый Товар. 

2.5.1. Оплата по настоящему договору производится Фондом в рамках исполнения своих 

обязательств по агентскому договору от «___» ______2021 г. № К-2021/8, заключенному между Фондом и 
Покупателем. 

2.6. Обязательства Фондом по оплате считаются выполненными в момент списания денежных 

средств с его расчетного счета. 

2.7. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара 
переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара. 

 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Провести предпродажные ветеринарные обработки Товара. 

3.1.2. Уведомить Покупателя о готовности поставить Товар не менее чем за 2 (два) дня до поставки. 
3.1.3. Передать ветеринарное свидетельство (сертификат) установленного образца на поставляемый 

Товар. 

3.2. Покупатель обязан принять Товар по половозрастной группе, по клиническому состоянию 

нетелей, количеству в порядке и в сроки, установленные настоящим договором и Спецификацией по акту 
приема-передачи Товара. 



3.3. Фонд обязан произвести оплату поставленного Товара в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 
3.4. Стороны обладают иными правами и несут иные обязанности, не предусмотренные настоящим 

Договором, в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Условия отбора и поставки Товара 

4.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Покупатель 

производит отбор необходимого количества Товара в месте нахождения Поставщика, что фиксируется в 

Акте отбора крупного рогатого скота (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
4.2. Отгрузка Товара производится за счет и силами Покупателя. 

4.3. Передача Товара от Поставщика к Покупателю осуществляется по акту приема-передачи 

Товара. Одновременно с актом приема-передачи Товара Поставщик передает Покупателю товарную 
накладную (или универсальный передаточный документ) и ветеринарное свидетельство (сертификат) 

установленного образца на поставляемый Товар. 

4.4. Покупатель производит приемку Товара по качеству и количеству в соответствии со 

Спецификацией и актом отбора крупного рогатого скота. 
4.5.  Акт приема-передачи Товар подписывается уполномоченными представителями Покупателя и 

Поставщика с расшифровкой подписи, заверяется печатями (при наличии) Сторон. В случае если акт 

приема-передачи Товара подписан неуполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, 
отсутствуют печати Сторон, акт считается неподписанным, а Товар не принятым. 

4.6. В случае мотивированного отказа Покупателя от принятия Товара по причине наличия 

недостатков, допущенных по вине Поставщика, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения. 
4.6.1. В случае неустранения Поставщиком недостатков и дефектов Товара, на которые ему было 

указано Покупателем, последний вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать 

возмещения убытков. 
4.7. Исправление недостатков, допущенных Поставщиком и выявленных при сдаче-приемке 

Товара, осуществляется в срок, согласованный с Покупателем. Исправление недостатков (дефектов) и 

организация повторной приемки Товара (и/или допоставки Товара) производится за счет собственных 
средств Поставщика. 

4.8. Оплата Товара производится Фондом только после поставки Товара и подписания акта приема-

передачи всей партии крупного рогатого скота. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, другая Сторона вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).  

5.3. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства. Ее 

размер должен составлять 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации. 
5.4. В случае если Сторона понесла убытки вследствие ненадлежащего исполнения другой 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору, указанная Сторона обязана возместить такие 

убытки пострадавшей Стороне независимо от уплаты неустойки. 
5.5. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного Товара. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы. Доказательством наличия обязательств непреодолимой силы и их 

продолжительности будет служить справка, выдаваемая соответствующим уполномоченным на то 
органом. 

6.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору в 

следствие воздействия непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить об этом другую сторону. 
Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права 

ссылаться на них, за исключением случаев, когда указанные обстоятельства препятствовали направлению 

такого сообщения. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению договора, будут 
продолжаться более двух месяцев, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 



данный договор. 

 

7. Срок действия и порядок изменения Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств, предусмотренных Договором, каждой из Сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

7.3. Иные изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в рамках 
действующего законодательства.  

 

8. Порядок урегулирования споров 

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем 

переговоров. 

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон 
своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, 

направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать 

письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее 
получения. 

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его 

приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые 
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом 

Хабаровского края.  
 

9. Порядок расторжения Договора 

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае 
одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

9.2. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 
9.3. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт 

сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его 

расторжения, а также количество поставляемого Товара, фактически сданного Покупателю. 
 

10. Прочие (особые) условия 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

-  по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. Поскольку Фонд исполняет настоящий Договор за счет средств субсидии, полученной для 
реализации Государственной программы Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае», 

утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 г. № 277-пр, настоящим 
Поставщик дает согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Хабаровского края  и органами государственного финансового 

контроля Хабаровского края проверок, связанных с соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 
10.4. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями: 

10.4.1. Приложение № 1 «Спецификация на поставку крупного рогатого скота»; 

10.4.2. Приложение № 2 «Акт отбора крупного рогатого скота». 
 

11. Юридические адреса Сторон  



Покупатель: 

 
Адрес:  

ИНН  

ОГРН  
р/с  

К/с  

БИК  
Тел.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
________________________/ ______________ 

м.п. 

Поставщик: 
 
Адрес:  

ИНН  

ОГРН  
р/с  

К/с  

БИК  
Тел.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
________________________/ ______________ 

м.п. 

 

Фонд: 

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 № 40703810570000000764 в 

Дальневосточном филиале ПАО «Сбербанк 

России» г. Хабаровск 
К/с № 30101810600000000608 

БИК 040813608 

Тел. 89098253010 
E-mail: info@ksf27.ru 

 

Генеральный директор 

 
______________________ /Д.Н. Чурилин/ 

            м.п. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ksf27.ru


 

Приложение № 1 

к договору поставки крупного рогатого скота 

от «___» _______ 2021 г.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку крупного рогатого скота 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Характеристики 

товара 

Единица 

измерения 

Количество 

продукции 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Стоимость 

продукции 

(руб.) 

1 Неплеменной 

молодняк 

крупного 
рогатого скота 

 

Направление 

продуктивности – 

молочное; 
половозрастная 

группа – нетели. 

Голова 21   

 ИТОГО   21   

 

Покупатель: 

 

Адрес:  

ИНН  

ОГРН  

р/с  

К/с  

БИК  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ /__________________ 

м.п. 

 

Поставщик: 

 

Адрес:  

ИНН  

ОГРН  

р/с  

К/с  

БИК  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ /__________________ 

м.п. 

 

Фонд: 

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 в Дальневосточном 

филиале ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск 

К/с № 30101810600000000608 
БИК 040813608 

Тел. 89098253010 

E-mail: info@ksf27.ru 

 

Генеральный директор 

______________________ /Д.Н. Чурилин/ 

                  м.п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

mailto:info@ksf27.ru


к договору поставки крупного рогатого скота 

от «___» _______ 2021 г.  

ФОРМА 

Акт  

отбора крупного рогатого скота 

«______» _____________ 2021 г.                                                               _______________________ 
                                                                                                                                                            (место составления акта) 
 

__________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Покупатель», в присутствии 

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», произвел отбор не племенного молодняка крупного рогатого скота: 

 
№ 

п/п 

Половозрастная 

группа, 

идентификационный 

номер 

Клиническое 

состояние 

Порода Ветеринарные сопроводительные 

документы  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

Покупатель: 

 
 

 

 
_____________________ /__________________  

                  м.п. 

 

Поставщик: 
 

 

 

 

________________________/ 

__________________ 

м.п. 

 


