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      ДОГОВОР №  

 
г. Москва                       «     »                  2016 года 

 
        «                », именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора                                    

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

    Закрытое акционерное общество «РОСЗЕРНО», именуемое в дальнейшем Покупатель, в 

лице Директора торгового департамента Кудеярова Льва Анатольевича, действующего на основании 

Доверенности № 04/04 от 04.04.2016г., с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить Товар, качество, количество и иные характеристики которого указаны в Приложениях к 

настоящему Договору. 

1.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору, принадлежит на праве собственности 

Поставщику, является свободным от любых прав на него третьих лиц, не находится под арестом, а 

также не обременен обязательствами по другим сделкам.  

       1.3. В отношении поставок указанного Товара не должно существовать никаких ограничений со 

стороны государственных органов. 

 

СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Покупатель обязуется: 

2.1.1. Принять и оплатить Товар в количестве, в сроки и по цене, которые согласованы 

Сторонами в настоящем Договоре и Приложениях к нему. 

2.2. Поставщик обязуется: 

2.2.1. Поставить Товар в количестве, в сроки и по цене, которые согласованы Сторонами в 

настоящем Договоре и Приложениях к нему.  

2.2.2. За 3 (Три) рабочих дня до начала отгрузки Товара сообщать об этом Покупателю по факсу 

и/или электронной почте, указанном в статье 15 настоящего договора. 

2.2.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты отгрузки Товара направить Покупателю путем 

передачи по факсу и/или электронной почте копии следующих документов: 

- реестра по форме, согласованной Сторонами в Дополнении № 1 к настоящему Договору. 

   В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты поставки Товара направить Покупателю путем 

передачи по факсу и/или электронной почте копии следующих документов: 

            - счета-фактуры на поставленный Товар;   

- товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар;    

2.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки Товара передать Покупателю 

оригиналы следующих документов: 

-  счета-фактуры на поставленный Товар;  

- товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар;  

- реестра по форме, согласованной Сторонами в Дополнении № 1 к настоящему Договору. 

     

СТАТЬЯ 3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

3.1. Товар поставляется в количестве, согласованном Сторонами в Приложениях к настоящему 

договору. 

 3.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать 

показателям, указанным в Приложениях к настоящему договору, а также санитарным и 

ветеринарным требованиям, установленным в России. 

 

СТАТЬЯ 4. УПАКОВКА ТОВАРА. 

4.1. Тара и вид транспорта, в котором поставляется Товар, согласовываются Сторонами в 

Приложениях к настоящему договору. 
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СТАТЬЯ 5. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. 

5.1.  Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет доставку Товара до склада 

Покупателя (Грузополучателя), реквизиты которого указаны в статье 15 настоящего Договора или 

Приложениях. 

5.2.   Срок поставки Товара по настоящему договору указывается в Приложениях к настоящему 

договору.  

5.3. Отгруженный Товар должен сопровождаться документами, перечень которых 

согласовывается Сторонами в Приложениях к настоящему договору.  

В случае отсутствия одного из сопроводительных документов, указанных в Приложениях к 

настоящему Договору, или при наличии разногласий по качеству, товар принимается на 

ответственное хранение и считается не поставленным. 

5.4.  Дата поставки Товара определяется Сторонами по дате составления приемного акта, 

оформляемого Покупателем (Грузополучателем) по форме ЗПП-14. 

5.5.   Право собственности на Товар от Поставщика к Покупателю переходит с даты поставки 

Товара, при этом датой поставки, в целях настоящего Договора, является дата фактической передачи 

Товара на складе Покупателя (Грузополучателя), и подписание товарно-транспортной/транспортной 

накладной. 

 

CТАТЬЯ 6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

6.1. Цена Товара устанавливается Сторонами в Приложениях к настоящему Договору и включает 

в себя стоимость доставки Товара до места, указанного в п.5.1. Договора.  

6.2.  Покупатель производит оплату стоимости Товара в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с 

даты поставки Товара, при условии выполнения Поставщиком обязанностей, указанных в п.п. 2.2.3., 

п. 2.2.4., п.5.3. настоящего договора. При этом за предоставление указанной отсрочки платежа 

проценты на сумму, соответствующую цене поставленного Товара, не начисляются и Покупателем 

не уплачиваются. 

       6.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в российских рублях путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 15 настоящего Договора. 

6.4. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязанностей, указанных в п.п.  2.2.3. и/или 

п.2.2.4. и/или 5.3. настоящего договора, срок оплаты Покупателем стоимости Товара увеличивается 

соразмерно сроку просрочки предоставления Поставщиком соответствующих документов. 

6.5. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя.  

    6.6. Товар с момента его погрузки в автомобильный или железнодорожный транспорт для 

отправки по реквизитам Покупателя и до момента его полной оплаты не является находящимся в 

залоге у Поставщика. 

 

СТАТЬЯ 7. ПРИЕМКА ТОВАРА. 
       7.1. Приемка Товара производится на складе Покупателя (Грузополучателя), согласно 

качественным и количественным характеристикам полученного Товара. 
        7.2. В случае возникновения разногласий между фактическими данными, полученными 

Покупателем (Грузополучателем) и данными, указанными в сопроводительных документах 

отправителя и/или настоящем Договоре, Покупатель обязуется не позднее трех часов в течение 

рабочего дня (с 8.00 ч. до 17.00 ч. по Московскому времени) с момента выявления несоответствия, 

например: проведения исследования по показателям качества, взвешивания и т.п., известить 

Поставщика об указанных разногласиях, направив письмо по факсу и/или электронной почте о 

вызове представителя Поставщика для участия в приемке товара и проверки его качества и/или 

количества. 

Поставщик обязан в течение трех часов после получения уведомления о вызове представителя 

сообщить Покупателю письмом, отправленным по факсу и/или электронной почте, будет ли 

направлен представитель для участия в приемке и проверке качества и\или количества товара. В 

случае, если Поставщик не сообщил о направлении представителя в установленный договором срок, 

либо представитель Поставщика не прибыл для участия в приемке товара, либо отказался от участия 

в приемке, Покупатель (Грузополучатель) вправе принять товар по качеству согласно качественным 

характеристикам, полученным в производственно-технической лаборатории Грузополучателя, по 

количеству согласно весу, определенному на весах Грузополучателя.  
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Несоответствие количества Товара условиям договора и/или сопроводительным документам 

(недостача или излишек) оформляется соответствующим актом по форме Покупателя 

(Грузополучателя). 

В случае прибытия представителя Поставщика для участия в приемке товара и не достижении 

между ними согласия по вопросу качества поставленного товара, вопрос определения качества 

передается Покупателем на рассмотрение в аккредитованную независимую лабораторию, решение 

которой является окончательным.  

7.3. Первичный отбор проб и отбор проб в случае расхождения по показателям качества 

производится Покупателем (Грузополучателем) из верхних люков вагонов без их выгрузки – при 

поставке железнодорожным транспортом, из автомобильной тары (мешок, люк автотранспорта) - при 

поставке автомобильным транспортом.  

      Услуги независимой аккредитованной лаборатории и все расходы, связанные с процедурой 

определения качества и количества поставленного товара, в том числе расходы по оплате простоя и 

использования вагонов, простоя автомашин, расходы по принятию товара на ответственное хранение 

и т.д., оплачиваются виновной стороной в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления 

соответствующих счетов.         

7.4. Услуги третьих лиц и все расходы, связанные с процедурой определения качества Товара, 

оплачиваются виновной стороной – Покупателем или Поставщиком. Расходы должны быть 

возмещены виновной стороной в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты выставления 

соответствующего счета противоположной стороной. 
7.5. Присутствие Представителя Поставщика при приемке Товара по количеству является 

обязательным, если Сторонами в письменном виде не согласованно иное.  Поставщик обеспечивает 
своевременное прибытие своего уполномоченного Представителя для участия в приемке Товара по 
количеству и подписания акта приемки-передачи. В случае неприбытия Представителя Поставщика 
или отказа Поставщика от участия в приемке Товара, Покупатель (Грузополучатель) принимает и 
взвешивает данный Товар без участия Представителя Поставщика.  

7.6. Приемка Товара по количеству производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в 
следующем порядке: 

7.6.1. При поставке Товара насыпью или наливом:  

Вес поставленного Товара определяется на весах Покупателя (Грузополучателя). 

Предварительный вес «нетто» определяется путем вычитания из веса «брутто» вагона/автомашины   

веса «тара» вагона/автомашины соответственно.  

По итогам определения веса «нетто» Товара составляется акт по форме Покупателя 

(Грузополучателя) и подписывается представителями, осуществляющими приемку-передачу Товара. 

При поставке товара железнодорожным транспортом, в случае расхождения данных по весу 

Товара между данными, указанными в железнодорожной накладной, и данными по весу Покупателя 

(Грузополучателя), указанного в железнодорожной накладной, расчет оплаты производится по весу, 

определенному на весах Покупателя (Грузополучателя). В последнем случае представителями 

Покупателя (Грузополучателя), участвующими в приемке Товара, составляется и подписывается 

соответствующий акт по форме Покупателя (Грузополучателя).  

При поставке Товара автомобильным транспортом, в случае расхождения данных по весу Товара 

между данными, указанными в товарно–транспортной/транспортной накладной, и данными по весу 

Покупателя (Грузополучателя), расчет оплаты производится по весу, определенному Покупателем 

(Грузополучателем). В последнем случае представителями Покупателя, участвующими в приемке 

Товара, составляется и подписывается соответствующий акт по форме Покупателя 

(Грузополучателя). 

Поставщик имеет право присутствовать при выгрузке ж/д вагонов/автомашин. 
7.6.2. При поставке Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в мешках:  
Вес поставленного Товара определяется на весах Грузополучателя. 

Предварительный вес «нетто» определяется путем вычитания из веса «брутто» 

вагона/автомашины   веса «тара» вагона/автомашины соответственно.  

Приемка Товара по количеству мест производится согласно фактически поставленному на склад 

Покупателя (Грузополучателя) количеству мест Товара, определенному при выгрузке Товара.  

Окончательный вес «нетто» Товара определяется путем вычитания из предварительного веса 

«нетто» веса пустых мешков, в которых находился поставленный Товар. Общий вес пустых мешков 

определяется путем умножения веса одного пустого мешка на количество принятых мешков.  
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СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН. 

  8.1. Поставщик и Покупатель взаимно несут имущественную ответственность за неисполнение 

либо за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору и возмещают 

возникшие по их вине убытки. 

  8.2.   В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в 

размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки 

платежа. Сумма пени, подлежащая уплате покупателем Поставщику за просрочку оплаты 

поставленного Товара, не должна превышать 10 (Десяти) процентов от суммы просроченного 

платежа. 

  8.3.   В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в 

размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от стоимости недопоставленного количества Товара 

за каждый день просрочки. Сумма пени, подлежащая уплате Поставщиком Покупателю за просрочку 

поставки Товара, не должна превышать 10 (десяти) процентов от стоимости недопоставленного 

товара. 

   8.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 

договору 

   8.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель вправе отказаться от 

Товара, поставка которого просрочена, либо изменить цену поставленного Товара, в согласованном с 

Поставщиком размере.  

   8.6. При получении Товара, несоответствующего по качеству условиям настоящего договора 

Покупатель в праве по своему усмотрению: 

- отказаться от поставленного Товара. Поставщик в этом случае обязан за свой счет вывезти 

некачественный Товар или распорядиться им; 

-      оплатить Товар по согласованной с Поставщиком сниженной цене. 

   8.7. В случае оплаты Покупателем каких-либо расходов по принятию Товара на ответственное 

хранение, по реализации или возврату Товара, Поставщик возмещает Покупателю все расходы в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Покупателем.  

   8.8. В случае нарушения сроков возмещения издержек в соответствии с п.п. 7.4. и/или 8.7. 

настоящего договора Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 (Одна десятая) 

процента от невозвращенной суммы за каждый день просрочки. 

    8.9. Требование уплаты пени является правом, а не обязанностью Стороны, права которой 

нарушены. 

         8.10. Руководствуясь ст. 421 ГК РФ, стороны заверяют и гарантируют, что: 

1) являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическим лицом 

и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем; 

2) для заключения и исполнения настоящего договора каждая из них получила все 

необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с 

действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами каждой из 

сторон; 

3) не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, 

локальных документов каждой из сторон, а также решений органов управления каждой из сторон, 

запрещающих сторонам или ограничивающих стороны заключать и исполнять настоящий договор; 

4) лица, подписывающие (заключающие) настоящий договор от имени и по поручению каждой 

из сторон на день подписания (заключения) имеют все необходимые для такого подписания 

полномочия и занимают должности, указанные в преамбуле настоящего договора. 

Сторона, нарушившая изложенные в настоящем пункте гарантии и заверения, возмещает 

другой стороне убытки, вызванные таким нарушением. 

8.11. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь ст. 421 ГК РФ, Поставщик 

заверяет Покупателя и гарантирует, что: 

1) Им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, 

а также им ведется и подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, 

статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством 

РФ; 
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2) Все операции по продаже Покупателю Товара и по покупке Товара у своих поставщиков, 

продаваемого по настоящему договору, полностью отражены в первичной документации 

Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по  

ведению которой возлагается на Поставщика; Поставщик гарантирует поставить (исчислить) к 

уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в 

составе цены Товара; 

3) Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему 

законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара по настоящему 

договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарно-транспортные накладные по форме 

1-Т, транспортные накладные, товарные накладные по форме ТОРГ-12 и т.д.). 

8.12. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов 

(встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, 

относящихся к поставке товара по настоящему договору и подтверждающих ответственность, 

гарантии и заверения, указанные в пункте 8.10. и 8.11. настоящего договора, в срок, не 

превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 

8.13. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные последним в размере:  

1) сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых 

органов о доначислении НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены товара (либо 

решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет), а также решений (требований) об уплате 

пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС вследствие  нарушения Поставщиком 

указанных в п.п. 8.10., 8.11. настоящего договора  гарантий, ответственностей и заверений; 

2) сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар у 

Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) 

налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на 

размер доначисленного НДС) вследствие нарушения Поставщиком указанных в п.п. 8.10., 8.11. 

настоящего договора гарантий, ответственностей и заверений. 

8.14. Обязательства Поставщика, установленные п. 8.12. договора в части предоставления в 

адрес Покупателя копий документов, относящихся к поставке товара по настоящему договору и 

подтверждения гарантий, предусмотренных п.п. 8.10. и 8.11. настоящего договора, сохраняются в 

течение 4-х (четырех) лет с момента прекращения действия настоящего договора. 

8.15. Недействительность отдельных положений настоящего договора не приводит к 

недействительности других его пунктов. Если в период действия настоящего договора в силу 

внесенных в законодательство РФ изменений, какой-либо из пунктов настоящего договора будет 

противоречить таким новым изменениям, то стороны обязаны соблюдать такие новые положения 

законодательства.  

8.16. Ответственность за правильность предоставления реквизитов, необходимых для 

исполнения настоящего договора, лежит на стороне, предоставившей соответствующие реквизиты. 

8.17. Стороны обязуются в письменной форме с приложением копии необходимых документов 

уведомлять друг друга: 

1) об изменениях, вносимых в учредительные документы и касающихся смены наименования 

общества, его местонахождения, полномочий органов управления, - в течение 5-ти рабочих дней со 

дня регистрации налоговыми органами соответствующих изменений; 

2) о смене фактического адреса, - в течение 5-ти рабочих дней со дня получения стороной прав 

на использование нового адреса (заключения договора аренды, получение помещения в 

собственность и пр.); 

3) о смене руководителя, главного бухгалтера, иных уполномоченных внутренними 

документами стороны лиц, имеющих право подписывать настоящий договор, изменения и 

дополнения к нему, счета-фактуры, накладные и иные документы, исходящие от сторон и  

необходимые для надлежащего исполнения настоящего договора, - в течение 2-х рабочих дней с 

принятия соответствующего решения; 

4) об изготовлении новой печати, оттиск которой имеется на настоящем договоре, 

дополнениях, изменениях к нему, накладных и иных документах, выпускаемых сторонами и 

необходимых для надлежащего исполнения настоящего договора, - в течение 2-х рабочих дней со дня 

принятия решения/издания приказа об утверждении новой печати;  

5) о реорганизации стороны в любой форме или о ее добровольной ликвидации, в течение 2-х 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения органами управления стороны или судом; 
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6) об обращении уполномоченных государственных органов в суд с заявлением о 

принудительной ликвидации стороны, – в течение 5-ти рабочих дней со дня, когда стороне стало 

известно о таком обращении; 

7) об обращении уполномоченных государственных органов, органов управления стороны или 

иных лиц в суд с заявлением о признании стороны банкротом, в течение 5-ти рабочих дней со дня, 

когда стороне стало известно о таком обращении.  

Поставщик в случаях, указанных в подп. 1-7 настоящего пункта, обязан вместе с 

соответствующим уведомлением предоставить Покупателю заверенные копии документов, 

подтверждающих выполнение гарантий, предусмотренных п. 8.10. и 8.11. настоящего договора, в 

части начисления и/или уплаты в бюджет НДС, полученного в составе цены Товара.  

         8.18. В момент заключения настоящего договора Поставщик на основании запроса Покупателя 

обязан предоставить заверенные копии учредительных документов, свидетельств (о присвоении 

основного государственного регистрационного номера; о постановке на налоговый учет), 

документов, подтверждающих полномочия исполнительного органа, а также, при наличии, 

Уведомления о возможности применения Поставщиком специальных налоговых режимов (ЕНВД, 

ЕСХН, УСН и т.п.). 

         8.19. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия на это Покупателя. 

         8.20. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

 

СТАТЬЯ 9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

  9.1. В случае невозможности выполнения условий настоящего договора по независящим от 

сторон обстоятельствам (форс-мажор), сторона по договору может выйти с предложением о 

расторжении или приостановлении действия договора. 

  9.2. Форс-мажорными обстоятельствами являются: военные действия, стихийные бедствия, 

акты государственных органов и органов местного самоуправления, а также иные обстоятельства, 

находящиеся вне воли сторон и препятствующие выполнению сторонами своих обязательств по 

договору. 

  9.3. Сторона, для которой исполнение обязательств по договору стало невозможным вследствие 

наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно, но не позднее, чем через 5 (Пять) 

календарных дней после начала их действия, уведомить другую сторону о начале,  

возможном сроке действия и о предполагаемом времени прекращения этих форс-мажорных 

обстоятельств. 

  9.4. Документом, свидетельствующим о возникновении и прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы, является соответствующая справка Торгово-Промышленной Палаты России 

или ее представительств. 

  9.5. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение  

которого действуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия, либо с согласия другой 

стороны договор расторгается. 

 

СТАТЬЯ 10. АРБИТРАЖ. 

 10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении обязательств по настоящему 

договору, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, разрешаются Арбитражным 

судом города Москвы. 

 

СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, кроме пунктов 8.2., 

8.3.,  8.8. настоящего договора, которые вступают в силу с момента предъявления соответствующей 

претензии либо вступления в силу соответствующего судебного постановления о присуждении 

неустойки, в случае если претензия не предъявлялась или не признавалась виновной стороной. При 

этом неустойка начисляется и уплачивается виновной стороной с момента возникновения просрочки 

платежа или нарушения срока поставки в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 11.2.  Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
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 11.3. Если подписанный с одной стороны (Сторона 1) Договор и/или приложения к нему 

направляются другой стороне (Сторона 2) по средствам факсимильной, почтовой или курьерской 

связи, то Сторона 1 обязана направить два экземпляра договора и/или Приложений к нему с 

подписью уполномоченного на заключение договора лица и печатью организации. Сторона 2 обязана  

в срок, не превышающий 3 (три) дня с даты получения Договора и\или приложений к нему, 

подписать оба экземпляра, поставить на них печать организации, и направить в указанный срок 

Стороне 1 ее экземпляр. 

 11.4. В случае пропуска Стороной 2 срока направления Стороне 1 подписанного договора и/или 

Приложений нему, в соответствии с пунктом 11.3., договор и/или приложение к нему считаются 

незаключенными.  

Несмотря на вышеуказанное Сторона 1 может принять договор и/или приложение к нему, 

полученные с опозданием, письменно направив Стороне 2 подтверждение о готовности их 

исполнить. 

        11.5. Если договор и/или приложения к нему были подписаны в порядке, указанном в пунктах 

11.3., 11.4. договора, считается, что Договор и/или приложения к нему заключены с момента 

получения Стороной 1 подписанного экземпляра от Стороны 2. 

 

СТАТЬЯ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

        12.1. Условия настоящего Договора, Приложений, Дополнительных соглашений (протоколов и 

т.п.) к настоящему Договору конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

        12.2. Стороны по настоящему Договору обязуются хранить как коммерческую тайну все данные 

технического и иного характера, которые были сообщены им или о которых стало известно другим 

способом в связи с предметом настоящего Договора. 

        12.3. Данные и информация, ставшие известными Сторонам при исполнении настоящего 

Договора, считаются конфиденциальными и не должны сообщаться третьей стороне или 

использоваться в целях, выходящих за рамки предмета Договора, без письменного согласия второй 

Стороны настоящего Договора.   

       12.4. Требования предыдущего пункта не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

        12.5. Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований настоящей статьи 

договора, подлежит полному возмещению виновной стороной. 

        12.6.  Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 

деталях настоящего Договора. 

 

СТАТЬЯ 13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 

         13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,  

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые  

применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение                 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского 

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными 

требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого 

подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.  

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения  
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подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его  

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

        13.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 

13.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий 

Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

СТАТЬЯ 14. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 14.1. После подписания настоящего договора вся предыдущая переписка Сторон, связанная с 

договором, теряет силу. 

 14.2. Все изменения, дополнения и приложения к договору являются действительными лишь в 

том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то  

лицами сторон. 

 14.3. Если отдельные пункты настоящего договора или приложений и дополнений к нему 

теряют силу и/или становятся неисполнимыми, это не приводит к недействительности других его 

пунктов. Пункт, утративший силу или ставший неисполнимым, должен быть заменен на  

аналогичный, законный и близкий по смыслу. Указанный пункт не заменяет и не отменяет остальных 

пунктов раздела настоящего договора. 

 14.4. Документы, переданные по факсу и оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего договора, имеют юридическую силу. Стороны обмениваются оригиналами документов, 

переданных по факсу в течение 3 (трех) дней с даты передачи путем отправки почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или с помощью курьерской доставки. 

 14.5. Договор составлен на 9 (Девяти) листах в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и нижеподписавшиеся стороны удостоверяют свое 

согласие с его условиями. 

 

СТАТЬЯ 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Покупатель: ЗАО «РОСЗЕРНО», ИНН 7728131322 / КПП 772801001 

Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, д.6 

Фактический адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36 

e-mail: post@roszerno.com  

р/с 40702810100170002038 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 

ОКПО 42784814 ОГРН 1027739122058    

Телефон/факс: (495) 234-22-34/ (495) 234-01-64. 

 

А Грузополучатель: ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов»,  

ИНН 5040009908 / КПП 504001001 

Юридический адрес: 140152, Московская обл., Раменский район, поселок Дружба  

Почтовый адрес: 140152, Московская область, Раменский район, п/о Малышево, поселок Дружба 

e-mail: post@ramkhp.com 

Р/с 40702810200020000730 в «Банк ВТБ» (ПАО) г. Москва 

К/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525187 ОГРН 1025005117675 ОКПО 00933520 

 

mailto:post@roszerno.com
mailto:post@ramkhp.com
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Станция назначения Бронницы Московской железной дороги код станции 195001, код предприятия 

3252. 

 

Б Грузополучатель: ОАО «Совхоз имени Кирова», ИНН 5071004963 /  КПП 507101001 

Юридический адрес: 143800 Московская обл., Лотошинский район, п. Кировский, д.3 

Почтовый адрес: 143800, Московская обл., Лотошинский район, п. Кировский, д.3 

e-mail: skirova@skirova.ru 
Р/с 40702810700720140304 в Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва   

К/с 30101810900000000181 БИК 044525181 

ОГРН 1075004000070 ОКПО 00614185 

Телефон/факс (496) 287-14-82 / 28714-86. 

 

Поставщик:                  «                         » 

ИНН                     / КПП  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

e-mail:  
Р/с                                         в  

К/с                                    БИК  

ОКПО                 ОГРН  

Телефон/факс: 

 

ПОСТАВЩИК               ПОКУПАТЕЛЬ     

Генеральный директор                        Директор торгового департамента 

        «                          »                         ЗАО «РОСЗЕРНО» 

                                    

____________________                                                      _______________________Кудеяров Л.А. 
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       Директору торгового департамента 

       ЗАО «РОСЗЕРНО» 

       Г-ну Кудеярову Л.А. 

 

Настоящим направляем Вам реестр вагонов/автомашин с /наименование Товара/, отгруженных 

со станции/склада /название станции и железной дороги/склада Грузоотправителя/ в адрес                   

ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов» / ОАО «Совхоз имени Кирова», в соответствии с 

договором №                        , заключенным между            «                      » и ЗАО «РОСЗЕРНО»: 

   

№ 

п/п 

Дата отгрузки №№ вагонов и/или 

автомашин 

Вес нетто, 

тонн 

№№ ж/д и/или ттн 

накладных  

1.  

указывается дата 

отгрузки 

вагона/автомашины 

указывается номер  

вагона/автомашины 

указывается вес 

нетто Товара в 

вагоне/автомашине 

указывается номер 

железнодорожной 

накладной/ 

товарно-транспортной 

накладной  

2.  

указывается дата 

отгрузки 

вагона/автомашины 

указывается номер  

вагона/автомашины 

указывается вес 

нетто Товара в 

вагоне/автомашине 

указывается номер 

железнодорожной 

накладной/ 

товарно-транспортной 

накладной  

ИТОГО: 

Указывается общий 

вес нетто Товара во 

всех отгруженных 

вагонах 

 

 

 

/Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать реестр отгруженных вагонов/            /Подпись/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение № 1 

к Договору №        от          2016г. 

 

 

Форма реестра отгруженных вагонов/автомашин. 

 


