ДОГОВОР ПОСТАВКИ № РегНомер
г. Москва

ДатаРег г.

Общество с ограниченной ответственностью «Русагро-Сахар», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Должность Подписант , действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Контрагент ,
именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице
ДолжностьКонтЛица КонтЛицоКонтр, действующего на основании УставКонтр, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передавать в течение срока действия настоящего Договора Покупателю
в собственность, а Покупатель принимать и оплачивать сахар, продукцию крупяного
производства, именуемые в дальнейшем «товар», на условиях, установленных настоящим
Договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество и цена каждой партии и общая стоимость
партии поставляемого по настоящему Договору Товара, а также сроки и условия поставки,
порядок оплаты поставляемого Товара, наименование, адрес и иные реквизиты грузополучателя,
необходимые для оформления Товаросопроводительных документов, определяются в
согласованных сторонами Спецификациях (Приложениях), являющихся неотъемлемыми частями
настоящего Договора. Под партией Товара по настоящему договору понимается количество
Товара согласованного в соответствующей спецификации.
1.3. Общая сумма договора составляет сумму всех Спецификаций (Приложений) за срок действия
настоящего Договора и ориентировочно составляет _______(_____________) миллионов рублей
Российской Федерации.
1.4. Страна происхождения товара – Российская Федерация.
1.5. Товар по настоящему договору вывозится из РФ за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
1.6. Покупатель обязан в течение 40 (сорока) календарных дней с даты поставки предоставить
Поставщику:
1.6.1. оригинал железнодорожной накладной и иных товаросопроводительных документов с
отметками таможенных органов мест убытия и прибытия товара, подтверждающих вывоз товаров
за пределы территории РФ и прибытие товара в место назначения;
1.6.2. полученную от Поставщика копию таможенной декларации с отметками российского
таможенного органа, осуществившего выпуск товара в процедуре экспорта, - с проставленной на
ней отметкой российского таможенного органа места убытия, через который товар был вывезен с
территории РФ и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией и отметку
покупателя/грузополучателя.
2. КАЧЕСТВО. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА.
2.1. Поставляемые Товары по качеству, упаковке и маркировке должны соответствовать ГОСТу
Российской Федерации, указанному в наименовании Товара по соответствующей Спецификации.
2.2. Поставщик подтверждает качество Товара: сертификатами соответствия РФ и
удостоверениями качества производителя.
2.3. Если иное не предусмотрено Спецификацией к Договору Поставщик поставляет Товар
Покупателю в таре (упаковке), обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и
надлежащем хранении. Вид тары (упаковки) указывается сторонами в Спецификации к
настоящему Договору (мешок, пачка, короб и др.).
При поставке Товара в упаковке Поставщик гарантирует правомерность использования им
Товарных знаков, указанных на упаковке Товара, а Покупатель обязуется не допускать при
использовании Товара нарушения прав Поставщика в области интеллектуальной собственности.
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3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена Товара согласовывается в Спецификации в Российских рублях. Платеж осуществляется в
Российских Рублях.
3.2. Цены сформированы на условиях поставки, согласованных сторонами в Спецификации.
Цена включает в себя цену Товара, расходы по загрузке Товара в транспортное средство, а также
расходы, по выполнению таможенных формальностей и уплатой налогов, сборов и пошлин,
связанных с вывозом товара за пределы Российской Федерации, если в Спецификации не
установлено иное.
Поставщик несет все транспортные расходы до станции погранперехода, указанной в
Спецификации, при дальнейшем перемещении товара, расходы на его транспортировку несет
Покупатель, если в Спецификации не указано иное.
Также Покупатель несет расходы, связанные с возвратом порожних вагонов, если иное не указано
в Спецификации.
3.3. Покупатель производит оплату каждой партии товара путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях 100% предоплаты партии товара в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета на оплату заказанной партии товара,
если в Спецификации не указано иное.
3.4. Если сторонами согласована предварительная оплата Товара, Поставщик вправе
приостановить поставку товара и не несет ответственность за не поставку, недопоставку товара,
нарушение сроков поставки, до момента зачисления полной суммы задолженности на его
расчетный счет.
3.5. Поставщик не оплачивает Покупателю проценты по коммерческому займу на сумму
полученной им предварительной оплаты.
3.6. Днем оплаты считается день поступления денежных средств за товар на расчетный счет
Поставщика. Все расходы, в том числе банковские комиссионные вознаграждения и расходы,
связанные с выполнением банковских операций по переводу денежных средств Поставщику, несет
Покупатель.
3.7. Если сумма предварительной оплаты больше, чем фактическая стоимость поставленной
партии товара, то разница засчитывается в виде частичной предоплаты за новую партию товара.
3.8. Поставщик оставляет за собой право изменения цены, уведомив об этом Покупателя письмом
по факсу не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты введения новых цен.
При этом, товар заказанный до получения уведомления об изменении цены поставляется по ранее
действующим ценам.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ.
4.1.
Стороны согласны, что применительно к условиям настоящего Договора (в части, ему не
противоречащей), будут применяться международные правила ИНКОТЕРМС-2010.
4.2. Товар поставляется на условиях, согласованных в Спецификациях (Приложениях), со складов
Поставщика расположенных по следующим адресам грузоотправителей:
1. ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ»
393401, Тамбовская обл., Знаменский район, р.п. Знаменка.
Станция: Кариан-Строганово, ЮВЖД
Код станции: 601600
Код отправителя: 5897
ОКПО: 00336214
ИНН: 6804008674
2. ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ» - Филиал «Никифоровский»
393000, Тамбовская обл., Никифоровский р-н, п.г.т. Дмитриевка.
Станция: Никифоровка, ЮВЖД
Код станции: 601102
2
ПОСТАВЩИК _______________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

Код отправителя: 9381
ОКПО: 37672496
ИНН: 6804008674
3. ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ» - Филиал «Жердевский»
393671, Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Интернациональная, 1А
Станция: Жердевка, ЮВЖД
Код станции: 598501
Код отправителя: 2471
ОКПО: 37672487
ИНН: 6804008674
4. ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД»
309994, Белгородская область, г. Валуйки, пер. Степной, 34
Станция: Валуйки, ЮВЖД
Код станции: 438302
Код отправителя: 2853
ОКПО: 13212962
ИНН: 3126019943
5. ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» - Филиал «Ника»
309665, Белгородская обл., Волоконовский р-н, п. Пятницкое, пр-т Маресевой, 21
Станция: Рай, ЮВЖД
Код станции: 439305
Код отправителя: 0245
ОКПО: 14340933
ИНН: 3126019943
6. ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» - Филиал «Чернянский»
309560, Белгородская область, Чернянский р-н, п. Чернянка, ул. Строительная, 19
Станция: Чернянка, ЮВЖД
Код станции: 438800
Код отправителя: 7757
ОКПО: 14348089
ИНН: 3126019943
7. ОАО «Кривец-сахар»
307024, Курская область, Мантуровский район, с. Сейм
Станция: Кривецкая
Код станции: 437808
Код отправителя: 4784
ОКПО: 53327994
ИНН: 4614002688
8. АО «Кшенский сахарный комбинат»
306600, Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Заводская, д.18
Станция: Кшень МСК ж/д
Код станции: 209401
Код отправителя: 3334
ОКПО: 53318883
ИНН: 4628005230
9. АО Сахарный комбинат «Отрадинский»
303023, Орловская область, Мценский район, с. Отрадинское
Станция: Отрада МСК ж.д.
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Код станции: 215605
Код отправителя: 1371
ОКПО: 14428629
ИНН: 5717001991
10. ОАО «Геркулес»
397705, Воронежская обл. Бобровский р-н, г. Бобров, ул. Гоголя, д.53
Станция: Битюг
Код станции: 582607
Код отправителя: 9262
ОКПО: 00934837
ИНН: 3602000162
4.3. Товар по настоящему Контракту поставляется железнодорожным транспортом в крытых
вагонах или автотранспортом. Базис поставки каждой партии Товара согласовывается сторонами в
соответствующей Спецификации.
4.4. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала отгрузки Товара по
соответствующей Спецификации, Покупатель обязуется предоставить Поставщику, составленную
в письменной форме инструкцию по заполнению железнодорожной накладной с указанием страны
назначения Товара, грузополучателя, станции назначения, кода станции, если сторонами
согласовано поставка железнодорожным транспортом.
В любом случае отгрузка Товара производится не ранее 2 (двух) календарных дней с
момента выполнения Покупателем выше обозначенных условий.
Поставщик должен предоставить Покупателю реестр отгруженных вагонов (с указанием
номеров вагонов, железнодорожных накладных и веса каждого вагона) по факсимильной связи.
Поставщик обязуется оформить на каждую партию Товара следующие документы:
- спецификация;
- товарная накладная (CMR);
- сертификат происхождения товара формы СТ-1;
- счет-фактура;
- удостоверение о качестве;
- декларация на товары (ДТ);
- _________________________.
4.5. Датой поставки Товара считается:
- дата штемпеля станции назначения, указанная на железнодорожной накладной, в случае
поставки ж/д транспортом на условиях DAP;
дата подписания Товарной (CMR) накладной, подтверждающей выдачу Товара
Покупателю (Грузополучателю), в случае поставки Товара автомобильным транспортом.
4.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты поставки Товара, если иное не
определено Спецификациях (Приложениях) к Договору.
4.7. Покупатель принимает на себя обязательства по разгрузке Товара из транспортных средств и,
в случае поставки ж/д транспортом, промывки порожних вагонов в течении 72 часов со дня
поступления вагона на станцию назначения.
4.8. Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы (в том числе, но не ограничиваясь,
штрафы, выставленные ОАО «РЖД»), связанные с вынужденным простоем прибывшего под
разгрузку транспортного средства на срок задержки его разгрузки и промывки. Кроме того,
Покупатель уплачивает Поставщику штраф, в размере 10% от общей стоимости поставленного
Товара по соответствующей спецификации. Выплата осуществляется Покупателем в течение 5
(пяти)
календарных
дней
с
даты
соответствующего
требования
Поставщика.
Покупатель обязуется оперативно предоставлять Поставщику информацию по простою
вагона сверх срока, указанного в п. 4.7 настоящего договора, с указанием причины
сверхнормативного простоя и сроков окончания простоя.
4.9. Отправка вагонов в порожнем состоянии осуществляется Покупателем на основании
инструкций, полученных от Поставщика либо собственника подвижного состава. Возврат вагонов
в порожнем состоянии с оформлением соответствующей документации осуществляется за счёт
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Поставщика. Покупатель обязуется отправить порожний вагон после разгрузки и промывки в
технически исправном состоянии и коммерчески исправном состоянии. При обнаружении
технических и коммерческих неисправностей на территории РФ, возникших вследствие
нахождения вагона на территории Покупателя, разгрузки и промывки, Покупатель обязуется
возместить Поставщику все расходы, связанные с ремонтом вагона. Также, Покупатель обязуется
возместить Поставщику полную стоимость вагона, в случае его полной утраты, возникшей в
результате обстоятельств, не зависящих от Поставщика.
4.10. Первая поставка по настоящему договору производится после получения Поставщиком
подписанного Покупателем экземпляра оригинала настоящего договора, подписанной скан-копии
спецификации, при условии выполнения п.3.3 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
5.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.
5.2. Приемка Товара по массе и количеству мест, по качеству осуществляется Покупателем:
- при поставке Товара автотранспортом Поставщика или железнодорожным транспортом: в
момент и месте вскрытия опломбированных транспортных средств;
- при выборке Товара на условиях EXW: в момент и месте загрузки Товара в автотранспорт
Покупателя.
5.3. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом Покупатель при получении Товара
от перевозчика обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах, а также принять Товар от перевозчика с соблюдением правил,
предусмотренных Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации.
Во всех случаях прибытия Товара в неисправном вагоне, а также в вагоне с
поврежденными
запорно-пломбировочными
устройствами
железнодорожной
станции
отправления или запорно-пломбировочными устройствами попутных железнодорожных станций,
Покупатель обязан потребовать от перевозчика выдачи Товара с проверкой массы, количества и
качественного состояния, а также составления коммерческого акта, а в случае неправомерного
отказа перевозчика от составления коммерческого акта, Покупатель обязан, в соответствии с
действующими правилами, обжаловать этот отказ и предоставить доказательства обжалования
Поставщику.
В случае письменного отказа железнодорожного перевозчика от принятия участия в
проверке массы, количества и качества Товара, прибывшего в неисправном вагоне и/или в вагоне с
неисправными запорно-пломбировочными устройствами, а также в случае, если вагон прибыл
исправным, за целыми пломбами отправителя, приемка Товара производится с участием эксперта
Торгово-Промышленной палаты (ТПП).
5.4.
Претензии по количеству и/или качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем
Поставщику не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара.
Претензии в отношении количества мест Товара и по качеству (видимые недостатки, целостность
упаковки тарного места), поставленного на условиях EXW, Покупателем Поставщику не
предъявляются и Поставщиком не рассматриваются.
5.5.
В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству и/или качеству Покупатель
немедленно уведомляет об этом Поставщика в письменной форме (по электронной почте, факсом),
но в любом случае не позднее 72 часов с момента обнаружения такого несоответствия, недостатки
по качеству должны быть подтверждены актом экспертизы, составленным при участии
сотрудников Торгово-Промышленной Палаты, посредством составления акта экспертизы.
При нарушении Покупателем условий приемки Товара (пропуск вышеназванных сроков,
ненадлежащее оформление приемки) Товар считается принятым Покупателем, и претензии
Поставщиком от Покупателя не принимаются и не рассматриваются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором.
5
ПОСТАВЩИК _______________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

6.2. Уплата штрафов и пени не освобождает стороны от обязанности возместить документальноподтвержденный ущерб, понесенный другой стороной в результате несоблюдения ими условий
настоящего Договора.
6.3. В случае нарушении Покупателем условий п.1.6. настоящего договора он обязан уплатить
Поставщику штраф в размере 10% от стоимости партии, на которую не были предоставлены
данные документы.
6.4. Если к Поставщику были применены финансовые санкции со стороны органов валютного
контроля РФ за невыполнение обязанности по получению на свой банковский счет в
уполномоченном банке денежных средств причитающихся за переданные Покупателю Товары,
Покупатель берет на себя безусловное обязательство по возмещению Поставщику понесенных от
уплаты финансовых санкций убытков, на основании письменного требования Поставщика.
6.5. Досудебный (претензионный) порядок для урегулирования споров и разногласий по
настоящему Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 2 (два) рабочих дня, с
момента ее доставки по любому из адресов (почтовый, юридический, e-mail) указанных в
настоящем Договоре.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий
Договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которые сторона не
могла предвидеть или предотвратить, а также другим чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельствам. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, эпидемия, другие стихийные бедствия; военные действия; затопление помещений,
в которых хранится Товар для поставки.
7.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 7.1. срок выполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев подряд, то каждая сторона
имеет право потребовать расторгнуть настоящий Договор, с обязательным возвратом полученного
по настоящему договору, но не покрытого встречным исполнением.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА,
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 201_ г. Договор
автоматически пролонгируется на тот же срок, если ни одна из сторон до истечения срока
действия договора в письменной форме не заявит об отказе от его продления.
8.2. Изменение условий Договора или его досрочное расторжение возможно только по
соглашению сторон.
8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения)
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом
тремя арбитрами, назначенными в соответствии с данным регламентом. Применимым правом
является материальное право Российской Федерации, исключая его принципы определения
применимого права (коллизионные нормы). Язык разбирательства - русский
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу полностью или частично свои
права и обязанности по данному договору без согласия другой стороны.
9.2. Во всем остальном, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. С момента подписания Договора предшествующая переписка, документы и прочие
договоренности теряют силу.
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9.4. Настоящий договор, все приложения, дополнения и изменения к нему, доверенности на
получение товарно-материальных ценностей, переписка, уведомления и иные документы в рамках
настоящего Договора, передаваемые посредством факсимильной связи и электронной почты,
признаются официальными и действительными и могут быть использованы в качестве
письменных доказательств в суде, если они достоверно позволяют установить, что документ
исходит от Стороны по настоящему Договору:
- со стороны Покупателя:___________@____________ тел/факс___________,
- со стороны Поставщика:___________@rusagrogroup.ru тел/факс___________
Направление стороной копии документов перечисленных в настоящем пункте, а также иных
документов в рамках настоящего Договора не считается надлежащим исполнением стороной
обязательств по предоставлению таких документов и не освобождает ее от обязанности
предоставить другой стороне соответствующие подлинные документы.
9.5. В случае возникновения противоречий между Спецификациями и основным текстом
настоящего Договора, приоритет имеют условия, предусмотренные в Спецификации.
9.6. Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Русагро-Сахар»
Юр. адрес: 392000, РФ, г. Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 16, офис 207.
Адрес для корреспонденции: 115054, г.
Москва, ул. Валовая, д.35, 5 этаж, пом.254
ИНН 772830738
«АО «АЛЬФА-БАНК»
SWIFT-код: ALFARUMM
Место нахождения и почтовый адрес банка:
107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
расчетный счет RUR 40702 810 8023 0000 2215
транзитный счет USD 40702 840 7023 0000 1344
транзитный счет EUR 40702 978 3023 0000 1742
Банки-корреспонденты:
1) CITIBANK NA, 399 Park Avenue, New York, NY
10043, USA, корр.сч. 36310481, SWIFT: CITIUS33
2) JPMORGAN CHASE BANK NA, 270 Park
Avenue, New York, NY 10017, USA, корр.сч.
400130726, SWIFT: CHASUS33
3) THE BANK OF NEW YORK MELLON, One
Wall Street, New York, NY 10286, USA, корр.сч.
8900613920, SWIFT: IRVT US3N
4) DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY
AMERICAS, 60 Wall St, New York, NY 10005,
USA, корр.сч. 04422833, SWIFT: BKTRUS33

ОКПО 71649069
______________________(_______________)

_____________________(_________________)
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Приложение № _ к Договору
№______от________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на партию Товара
1. Поставщик:
адрес:

____________________________________
____________________________________

2. Покупатель:
адрес:

_________________________________
_________________________________

3. Грузополучатель:
адрес:
код ОКПО
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Телефон
4. Грузоотправитель:
адрес:
код ОКПО
ИНН/КПП
5. Базис поставки:
(Инкотермс 2010)

__________________________________
__________________________________
________
________
_____________________________________
________

6. Срок начала отгрузки:

в течение ___ (________) банковских дней с даты оплаты
настоящей Спецификации.

7. Срок оплаты:

в течение ___ (_____) банковских дней с даты подписания
настоящего Приложения.

__________________________________
________
DAP (ж/д станция Наушки
код 936903) , Товар поставляется
железнодорожным транспортом.

Наименование
Товара

ГОСТ

Упаковк
а

Единица
Из-ния

Количество

Цена за
Единицу
измерения
(рублей)
без НДС

НДС
10%
(рублей)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Цена
за
единицу
измерения
с НДС
(рублей)
(15)

16. ИТОГО:
17. Цена включает в себя стоимость Товара, НДС, стоимость погрузки в автотранспорт и доставки
до склада Покупателя (Грузополучателя), стоимость стандартной упаковки и маркировки.
От ПОСТАВЩИКА

От ПОКУПАТЕЛЯ

____________________(_____________)

_______________________(_________________)
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