
Проект договора 

                                                                поставки  

 

г. Хабаровск                                                                                             «___»  _______ 2021 г. 

 

            ___________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в 

лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, 

_____________________________________________________________________________в 

лице действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, и Автономная некоммерческая организация «Краевой 

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

_______________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Предмет договора 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, Покупатель обязуется принять бывший 

в употреблении Товар, а Фонд оплатить Товар, в порядке и на условиях, предусмотренных 

Договором. 

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара 

указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой 

частью Договора.  

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, 

не заложен, не находится под арестом и не является предметом иска третьих лиц. 

1.4. Передаваемый Поставщиком Товар должен быть технически исправным и не 

иметь недостатков изготовления. 

1.5. Срок поставки: не позднее 30 декабря 2021 года. 

 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена договора составляет _____рублей ______ копеек, без НДС. 

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость 

упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие 

установленные налоги и сборы, определенные действующим законодательством РФ, его 

поставки, и иные издержки, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательства в 

рамках настоящего Договора.  

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.4. Оплата производится Фондом по безналичному расчёту, путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в 

размере 100% в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-

передачи Товара.   

2.4.1. Оплата по настоящему договору производится Фондом в рамках исполнения 

своих обязательств по агентскому договору от «___» декабря 2021 № __________, 

заключенному между Фондом и Покупателем. 

2.5. Обязательства Фондом по оплате считаются выполненными в момент списания 

денежных средств с его расчетного счета. 

2.6. 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. 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 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. 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. 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 (документы подтверждающие страну происхождения или производителя товара, 

месяц и год выпуска, технический паспорт, инструкция или руководство по эксплуатации 

на русском языке, документация, необходимая для дальнейшей эксплуатации, проведения 

технического обслуживания и иная необходимая документация, которая поставляется 

вместе с товаром данного вида оформленные 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. 

3.3.5. 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. 

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 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 Покупателя необходимую для выполнения обязательств по 

настоящему Договору информацию. 

 

4. Порядок поставки товара и оформление результатов приемки товара 

4.1. Поставка товара осуществляется на условиях доставки, разгрузки в месте 

доставки. 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.  

            4.2. Поставка товара осуществляется по адресу: Хабаровский край, по адресу: 

682950, Хабаровский край, г. Вяземский, пер. Мирный, д.37 

            4.3. Покупатель обязуется обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ 

к месту доставки. 

            4.4. Приемка товара осуществляется Покупателем в месте доставки в присутствии 

представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством, качеством 

(внешнему виду) и иными характеристиками поставляемого товара, указанными в 

Спецификации, а также другими условиями Договора.  

 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 (акт приема-

передачи товара), а также при предоставлении всех документов, относящихся к товару 

(документы подтверждающие страну происхождения или производителя товара, месяц и 

год выпуска, технический паспорт, инструкция или руководство по эксплуатации на 

русском языке, документация, необходимая для дальнейшей эксплуатации, проведения 

технического обслуживания и иная необходимая документация, которая поставляется 

вместе с товаром данного вида оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). Без предоставления документов, относящихся к товару, поставка 

товара считается некомплектной. 

4.6. Приемка товара оформляется Актом приема-передачи товара (Приложение № 2 

к Договору), которые составляются в 2 (Двух) экземплярах и подписываются Покупателем 

и Поставщиком.  

4.7. В течение 2 рабочих дней со дня поставки Покупатель осуществляет приемку 

Товара и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 рабочих дней 

подписанный Акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к Договору). 

4.8. При выявлении несоответствий Товара (его части) положениям Спецификации 

и/или сопроводительной документации на Товар, Покупатель вправе отказаться от Товара, 

установленном Спецификацией к Договору, или потребовать устранения недостатков, 

выявленных при приемке Товара. Все сопутствующие расходы, включая расходы на вывоз 

ненадлежащего Товара и поставку надлежащего товара, несет Поставщик. 

Устранение недостатков товара Поставщик осуществляет своими силами не позднее 

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

иной срок не согласован Сторонами. 

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

приемки (до подписания Акта сдачи-приемки Товара) Покупателем несет Поставщик.  

4.10. Право собственности на поставленный по Договору Товар переходит 

Покупателю с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.  

4.11. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента его приемки 

Покупателем по Акту приема-передачи Товара.  

 

5. Срок действия Договора  



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

Договора и действует до 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 соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

          6.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, другая Сторона вправе потребовать уплаты 

неустоек (пеней).  

          6.3. 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. 

          6.4. 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. 

          6.5. Поставщик несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество поставленного   

Товара. 

 

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, а 

также в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 

исполнения обязательств. 

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

8.3. 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. 

 

 

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. Порядок разрешения споров и претензионный порядок 

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

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

 10.2. 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. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

10.5. 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. 

 

11. Уведомления 

11.1. 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:  

11.1.1. направления по почте заказного или ценного письма с уведомлением о 

вручении, направляемого другой Стороне по адресу, указанному в реквизитах в настоящем 

Договоре.                         

11.1.2. 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. 

11.2. 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.  

 

12. Заключительные положения. Перечень приложений 

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

12.2.  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. 

12.3. Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора: 

1. Приложение №1 – «Спецификация»; 

2. Приложение №2 – форма «Акт приема-передачи Товара». 

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

стороны. 

 

13. Реквизиты и подписи Сторон 

 

                                           

                                                                                        Покупатель:    

 

 

ИНН      

р/с  

к/с  

БИК  

ОГРН  

ОКПО  

Тел.  

 

                       _______ (___________) 

            м.п. 

 

                     

Поставщик:                                            

 

ИНН  

р/с  

к/с  

БИК  

ОГРН  

ОКПО  

Тел.  

 

                       _______ (___________) 

            м.п. 

 

ФОНД: 

Автономная некоммерческая организация 

«Краевой сельскохозяйственный фонд» 

ОГРН 1152700000837 

ИНН 2721217941, КПП 272101001 

Р/с 40703810470000000482 

Р/с 40703810570000000764 

в Дальневосточном банке ПАО "Сбербанк 

России" 

К/с 30101810600000000608 

БИК 040813608 

 



  

Юр. адрес: 680000, Хабаровский край, 

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

           Е-mail: info@ksf27.ru 

           Тел. 8(4212) 64-30-10 

 

           Генеральный директор 

                                 __________  Д.Н. Чурилин 

                                    м.п. 



Приложение № 1 

к Договору поставки  

от «____» _________2021 

№ ____________________  

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку Товара 

 
 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Количество 

(ед. изм.) 

Цена 

товара 

(руб.) 

Стоимость, 

(руб.) 

1.  Трактор Беларус МТЗ 82.1.          1   

ИТОГО:    

                  

 

                                                              Подписи сторон: 

 

 

Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

________(___________) 

                       м.п. 

 

 

 

ФОНД: 

 

Генеральный директор АНО «КСФ» 

 

__________  (__________) 

м.п. 

 

 

Покупатель: 

 

 

 

 

                             

 

                       ________(___________) 

                               м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА                                                                                                                                                              Приложение 2 к Договору 

                                                                                                                                                                             поставки  

                                                                                                                                                                             от  «___» _________2021 

                                                                                                                                                                             № _______________ 

 

 
Акт приема-передачи Товара 

 

 г. Хабаровск   «__»__________ 20__ г. 
 

 

 

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на 

основании ______, с одной стороны, и ____________________________, в лице _______, действующего на 

основании ______, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Договору от «____» 

___________2021 г. № _______________ (далее - договор) Поставщик поставил, а Покупатель принял Товар 

в следующем объеме: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Количество (шт.) Цена за единицу, руб. Общая 

стоимость, руб. 

     

 Итого:    

 

 

Поставка товара осуществлена __________________2021 г. 

 

 

Следует к оплате: _______________ (сумма прописью) рублей.  

 

Товар по Договору поставлен в соответствии с условиями Договора и Приложению 1 (Спецификация) 

(либо указываются сведения о ненадлежащем исполнении Договора). 

 Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.      

 

Заказчик: 

___________________________ 

«___»________________ 20__ г. 

       м.п. 

 Поставщик: 

__________________________ 

«___»_______________ 20__ г. 

м.п. 

 

Форму акту приема-передачи утверждаем 

Покупатель:  

___________________/_______/ 

«___»_____________20___ г. 

м.п. 

Поставщик: 

_____________________/______/ 

«___»_____________20__ г. 

м.п. 

 


